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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования
1.1. Пояснительная записка
Нормативную базу разработки основной образовательной программы основного
общего образования составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №
1897);
Примерный учебный план основного общего образования (годовой и недельный)
(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
08.04.2015 № 1/15);
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15);
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП
ООО) определяет содержание, организацию образовательного процесса на уровне
основного общего образования и направлена на развитие личности с ярко выраженными
конкурентными преимуществами, признающей общечеловеческие ценности, способной
стать успешной в условиях инновационного развития России.
1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации Основной образовательной программы основного общего
образования являются создание условий для:
- обеспечения достижения выпускником планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
-повышения конкурентоспособности образовательных результатов;
-признания общечеловеческих ценностей, в том числе ценности «Сибирский
характер»;
-самореализации учащихся, становления и развития личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости; успешности.
Задачи программы в соответствии с требованиями ФГОС
Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО предусматривает
решение следующих основных задач –
1. Обеспечение:
-соответствия Основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО.
-преемственности основного общего, среднего общего образования.
-доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе с
ограниченными возможностями.
2. Установление требований к воспитанию и социализации учащихся, как части
образовательной программы, в контексте признания общечеловеческих ценностей и
специфической ценности «Сибирский характер», самореализации и успешности,
индивидуализации психолого-педагогического сопровождения.
3. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений.
4.Взаимодействие при реализации основной образовательной программы с
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социальными партнёрами.
5.Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ограниченными возможностями здоровья, их
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик, использование
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей.
6.Организация интеллектуальных и творческих олимпиад, конкурсов, фестивалей.
7.Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся, в том числе участие субъектов образовательных отношений
(учащихся, их законных представителей, педагогических работников и общественности) в
проектировании и развитии социальной среды, лицейского уклада.
8.Включение учащихся в самоуправление для приобретения опыта реального
управления.
9.Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития учащихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития учащихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе детей, проявляющих выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Принципы формирования Основной образовательной программы ООО (далее
– ООП ООО) являются:
Принцип преемственности
Преемственность ООП ООО заключается в том, что:
с одной стороны, обеспечивает преемственность, учитывая базовые достижения
обучающихся 6-х классов, из контингента которых формируются 7 классы учреждения;
с другой стороны, призвана обеспечить достижение обучающимися за нормативный
срок освоения уровня ООО планируемых результатов, для успешного их обучения на
уровне среднего общего образования по программам базового и углубленного уровня
сложности.
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Принцип учета психо-физиологических особенностей детей возраста 13-15 лет.
Учёт психолого-педагогических особенностей развития детей 13 - 15 лет, связан:
с переходом от учебных действий к овладению этой учебной деятельностью
на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции учащегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (13-15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
с формированием у учащегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях учащихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Первый этап подросткового развития, младший подростковый подростковый
возраст (13 лет, 7 классы)
Характеризуется переходом от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и
развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Ведущая деятельность
Учебная деятельность. Новообразования - интеллектуализация всех психических
процессов, их осознание и произвольность. Эстетическое и социальное развитие.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы)
Возраст характеризуется
бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»; обострённой, в связи с
возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и
способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности. сложными
поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
изменением социальной ситуации развития - ростом информационных
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перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Особенности развития личности
Социальный статус мало отличается от детского. Место, которое подросток
занимает среди коллектива сверстников, становится иногда важнее оценки учителя.
Подростки стремятся приобщиться к миру взрослых, ориентируют свое поведение на
нормы и ценности этого мира. Подростки приобретают склонность к самоанализу и
самокритике, что приводит к появлению у них новой формы эгоцентризма. Характерны
дисгармоничность
личности,
частые
негативные
проявления
(почти
всегда
демонстрационные). Поведение приобретает протестующий характер. Возрастает
самостоятельность, развивается ответственное отношение к себе и к другим, реально
формируется сознательное отношение к себе как к члену общества.
1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
1.2.1.Общие положения
Планируемые результаты ООП ООО (далее - планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
Планируемые результаты
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения учащимися основной образовательной программы образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют
учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для
последующего обучения.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО учреждения
обеспечивает связь между требованиями Стандарта, спецификой образовательного
процесса и системой оценки результатов ООП, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методических
пособий, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценивания
результатов (особо выделяя те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников), с другой.
Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО учитывается
при оценке деятельности учреждения в целом и педагогических работников, в частности.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно8

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов решается
посредством выполнения учащимися классов учебно-познавательных и учебнопрактических задач, среди которых особое внимание уделяется тем, которые выносятся на
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется
по завершении ими уровня основного общего образования.
Характеристика учебно-познавательных и учебно-практических задач, на которые
ориентирована программа, представлена в таблице:
Задачи
Учебнопознава
тельные

Формируемые и
Специфика деятельности
оцениваемые умения и
навыки
Освоение
система- - первичное ознакомление, отработка и осознание
тических знаний
теоретических моделей и понятий (общенаучных
и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявление
и
осознание
сущности
и
особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, - создание и использование
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявление
и
анализ
существенных
и
устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
Самостоятельное
- использование знаков символических средств
приобретение, пеи/или логических операций сравнения, анализа,
ренос и интеграция
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
знаний
классификации по родовидовым признакам;
- установление
аналогий
и
причинноследственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным;
- умения,
обеспечивающие более глубокое
понимание изученного и/или выдвижение новых
для них идей, формулировки иной точки зрения,
создания или исследования новой информации,
преобразования
известной
информации,
представления её в новой форме, переноса в иной
контекст и т. п.
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учебнопрактические
задачи

Учебнопрактические
и учебнопознавательные
задачи

принятие
решения
в
ситуации
неопределённости (выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного
Разрешение прорешения, создания объекта с заданными
блем/проблемных
свойствами, установления закономерностей или
ситуаций
«устранения неполадок» и т. п.).
- совместная работа в парах или группах с
Навыки
сотрудни- распределением ролей/функций и разделением
чества
ответственности за конечный результат.
Навыки коммуникации - требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения,
призыва,
инструкции,
текстаописания или текста-рассуждения, формулировки
и
обоснования
гипотезы,
устного
или
письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.).
Навыки
самооргаНавыки, наделяющие учащихся функциями
низации и саморе- организации выполнения задания:
гуляции
- планирование этапов выполнения работы;
- отслеживание продвижения в выполнении
задания;
- соблюдения
графика
подготовки
и
предоставления материалов;
- поиск необходимых ресурсов;
- распределение
обязанностей и контроля
качества выполнения работы. Возможные
форматы деятельности: долгосрочные проекты с
заранее
известными
требованиями,
предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых
контролирующие функции учителя сведены к
минимуму.
Навыки рефлексии
Навыки самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций:
- соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий,
-выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения
задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и
т. п.).
Формирование
Навыки выражения ценностных суждений и/или
ценностно-смыссвоей позиции по обсуждаемой проблеме на
ловых установок
основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а
также
аргументации
(пояснения
или
комментария) своей позиции или оценки. Данные
о достижении этих результатов накапливаются в
портфеле достижений ученика в виде сочинений,
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ИКТ - компетентность учащихся

эссе, статей и т.п.
Навыки, целесообразного использования ИКТ в
целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше
ключевых
навыков
(самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества
и
коммуникации,
решения
проблем
и
самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.

.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения учебной программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения
данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся, формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей учащихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй
иностранный язык (французский)», «История (включает предметы: История России.
Всеобщая история)», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика и
ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего
образования (за исключением родного языка и родной литературы)
Успешному выполнению этих задач способствует овладение учащимися системой
учебных действий с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных).
1.2.2.Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся,
их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
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личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык
(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми учащихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
учащихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся.
В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со
всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий,
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится».
Основные цели такого включения - предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся.
12

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например,
в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
Блок
планируемых
«Выпускник научится»
«Выпускник получит возможность
результатов
научиться»
Уровень
Уровень
учебных
задач, Приводятся планируемые результаты, хаучебных задач построен на опорном учебном рактеризующие
систему
учебных
материале,
принципиально действий в отношении знаний, умений,
необходимом
для навыков, расширяющих и углубляющих
дальнейшего
успешного понимание опорного учебного материала
обучения и социализации.
или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета
Субъекты
Подавляющее
большинство Уровень достижений, соответствующий
учащихся при условии, как планируемым результатам этой группы,
минимум
на
уровне, могут
продемонстрировать
только
характеризующем
отдельные мотивированные и способные
исполнительскую
учащиеся
компетентность
учащихся,
специальной
целенаправленной
работы
учителя
Оценка
Выносится
на
итоговую
достижения
оценку,
которая
может
результата
осуществляться как в ходе в Оценка достижения этих целей ведётся
ходе текущей, промежуточной преимущественно в ходе процедур,
и государственной итоговой допускающих
предоставление
и
аттестации.
использование
исключительно
Оценка планируемых ре- неперсонифицированной информации.
зультатов осуществляется с В ряде случаев достижение планируемых
помощью заданий базового результатов этого блока ведётся в ходе
уровня, а на уровне действий, текущего и промежуточного оценивания,
составляющих
зону а полученные результаты фиксируются
ближайшего развития боль- учителем в виде накопленной оценки
шинства учащихся, — с (например,
в
форме
портфеля
помощью
заданий достижений)
и
учитываются
при
повышенного уровня
определении итоговой оценки.
Условия
Успешное
выполнение При этом невыполнение учащимися задаперехода
на учащимися заданий базового ний, с помощью которых ведётся оценка
следующий
уровня служит единственным достижения планируемых результатов
уровень
основанием для положитель- данного блока, не является препятствием
обучения
ного решения вопроса о для перехода на следующую ступень
возможности перехода на обучения.
следующий уровень обучения
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
учащихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но
и к закономерностям);
расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
основы ценностных суждений и оценок;
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
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стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Мониторинг личностных результатов освоения ООП позволяет определять
динамическую картину формирования личности ребенка как индивида с одной стороны, как
члена гражданского общества, с другой, его способности позитивно интегрироваться в
социуме, осуществлять деятельность во благо всего личностного позитивного развития
(саморазвития и самоопределения) и позитивного развития общества в целом.
Личностные результаты освоения ООП определяются через:
готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,
сформированность у учащихся:
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции,
правосознание,
способность:
к постановке цели и построению жизненных планов,
к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
7 класс
Составляющие личностных результатов

Российская
гражданская
идентичность

Характеристика

Патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального
народа России, идентификация
себя в качестве гражданина
России, субъективная значимость
использования русского языка и
языков народов России,
осознание и ощущение
личностной сопричастности
судьбе российского народа).
Осознание этнической
принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность
человека с российской
многонациональной культурой,
сопричастность истории народов
и государств, находившихся на
территории современной России).
Осознанное, уважительное и

Направления
деятельности, обеспечивающие достижение
планируемых
результатов
Внеурочная деятельность
(система классных часов,
внеклассных мероприятий,
традиции учреждения,
связанные с
традиционными
национальными и
государственными
событиями и
праздниками), урочная
деятельность

15

Готовность и
способность учащихся
к саморазвитию,
самообразованию,
осознанному выбору

Развитое моральное
сознание и
компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личного выбора.
Ответственность. Сознательность

доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
- Готовность и способность
учащихся к саморазвитию,
самообразованию формируется
на основе мотивации к обучению
и познанию;
- Готовность к осознанному
выбору и построению
дальнейшей индивидуальной
траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов.
Компетентность в решении
моральных проблем на основе
личностного выбора,
формирование нравственных
чувств и нравственного
поведения, осознанного и
ответственного отношения к
собственным поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным
чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов
России; сформированность
представлений об основах
светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории
России и человечества;
понимание значения
нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и
общества).
- Сформированность
ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом
труде.
- Осознание значения семьи в
жизни человека и общества,
принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.

Мотивация через урочную
деятельность. Система
мотивации на достижение
личностных результатов,
успешности. Внеурочная
деятельность: система
конкурсов, школа
начинающего лицеиста,
школа лидера, профориентация.
Внеурочная деятельность
(система классных часов,
организация, волонтерское
движение)
Вовлечение родителей в
социально значимую
деятельность, привлечение
к разработке и участию
внеклассных мероприятий,
формирование традиций.
Общественно- полезная
деятельность,
общественно-полезный
труд. Урочная
деятельность: система единых требований и
подходов к организации
образовательной
деятельности. Психологопедагогические консультации для родителей.
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Сформированность
целостного
мировоззрения

Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции.
Освоенность социальных норм,
правил поведения,
ролей и форм социальной
жизни в группах и
сообществах.

Сформированность
ценности здорового и
безопасного образа
жизни.

Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего современному
уровню развития науки и
общественной практики,
учитывающего многообразие
современного мира.
Проявляется в готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания
(идентификация себя как
полноправного субъекта
общения, готовность к
конструированию образа
партнера по диалогу, готовность
к конструированию образа
допустимых способов диалога,
готовность и способность к
ведению переговоров).
Определяется вовлеченностью
учащихся в школьное
самоуправление и общественную
жизнь в пределах возрастных
компетенций (формирование
готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей
и отношений, в которые
включены и которые формируют
сами учащиеся; готовность
участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного
объединения, продуктивно
взаимодействующего с
социальной средой и
социальными институтами;
освоение компетентностей в
сфере организаторской
деятельности; формирование
компетенций способов
взаимовыгодного
сотрудничества, способов
реализации собственного
лидерского потенциала).
Оценивается, как умение
интериориза- ции правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах

Формирование целостной
картины
мира
через
урочную и внеурочную
деятельность.
Система психологопедагогического
сопровождения ребенка
Коллективные способы
обучения, обучение в
диалоге.
Внеурочная деятельность:
коллективные творческие
дела. (НПК, День Лицея,
Летние профильные
практики), образовательные игры, клуб
«Что? Где? Когда?»

Активное и
результативное участие
лицеистов в органах
соуправления
- на уровне учреждения:
научное лицейское
общество, школа Лидера,
совет класса. Детская
демократическая
республика «Лицейск».
- на уровне города:
ученический парламент.
Поддержка и активное
участие в подготовке и
проведении традиционных
мероприятий по типу
«Коллективные
творческие дела»:
- общелицейские НПК
- День самоуправления
- День Лицея
Предметы: ОБЖ, химия,
физика, обществознание,
физическая культура.
Система внеурочной
деятельности,
включающая классные
часы, специальные занятия
с привлечением сотрудников спецслужб.
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Развитость эстетического сознания
через освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности эстетического характера

Сформированность
основ экологической
культуры

8 класс
Составляющие
личностных
результатов
Российская
гражданская
идентичность

Определяется, как способность
понимать художественные
произведения, отражающие
разные этнокультурные
традиции; сформированность
основ художественной культуры
учащихся как части их общей
духовной культуры;
эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению
и ориентации в художественном
и нравственном пространстве
культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в
понимании красоты человека;
потребность в общении с
художественными
произведениями.
Формируется как
соответствующая современному
уровню экологического
мышления, наличие опыта
экологически ориентированной
практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественноэстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной
деятельности).

Характеристика

Патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

Тренировочные
мероприятия. Пропаганда.
Волонтерское движение.
Агитбригады.
Предметы: музыка,
искусство, литература,
история.
Межпредметное
содержание в рамках
любых предметов.
Система внеурочной
деятельности: студии
(вокальная,
хореографическая,
театральная).
Традиционные праздники.

Предметы: география,
биология, химия, ОБЖ,
технология.
Межпредметное
содержание в рамках
любых предметов.
Система внеурочной
деятельности: Обучение
основам экологического
мониторинга в рамках
учебно-исследовательской
деятельности.

Направления
деятельности,
обеспечивающие достижение
планируемых
результатов
Внеурочная
деятельность (система
классных часов,
внеклассных меро18

тификация себя в качестве гражданина
России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской
многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
Готовность и
способность
- Готовность и способность учащихся к
учащихся к
саморазвитию,
саморазвитию,
самообразованию формируется на основе
самообразовамотивации к обучению и познанию;
нию,
осознан- - Готовность к осознанному выбору и
ному выбору
построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования формируется на базе
ориентировки в мире профессий, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
Развитое
Развитое моральное сознание в решении
моральное
моральных проблем на основе личностного
сознание и
выбора, формирование нравственных
компетентность чувств и нравственного поведения,
в решении моосознанного и ответственного отношения к
ральных
собственным поступкам (способность к
проблем на оснравственному самосовершенствованию;
нове личного
веротерпимость, уважительное отношение к
выбора. Ответрелигиозным чувствам, взглядам людей или
ственность. Соих отсутствию; знание основных норм
знательность
морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об
основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества;
понимание значения нравственности, веры

приятий, традиции
Лицея, связанные с
традиционными
национальными и
государственными
событиями и
праздниками) Урочная
деятельность.

Мотивация через
урочную деятельность.
Система мотивации на
достижение личностных
результатов.
Внеурочная
деятельность: система
конкурсов, Школа
Лидера, Профориентация.
Внеурочная
деятельность (система
классных часов,
организация, волонтерское движение).
Включение родителей в
социально значимую
деятельность,
привлечение к
разработке и участию
внеклассных
мероприятий,
формирование традиций. Общественнополезная деятельность,
общественно-полезный
труд. Урочная
деятельность: система
единых требований и
подходов к организации
образовательной
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и религии в жизни человека, семьи и
общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Сформированность
целостного
мировоззрения

Осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению, мировоззрению,
культуре,
языку, вере,
гражданской
позиции.
Освоенность
социальных
норм, правил
поведения,
ролей и форм
социальной
жизни в
группах и
сообществах.

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
Проявляется в готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к
конструированию процесса диалога,
готовность и способность к ведению переговоров).

Определяется вовлеченностью учащихся в
школьное самоуправление и общественную
жизнь в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей
и отношений, в которые включены и
которые формируют сами учащиеся;
готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой
и социальными институтами; освоение
компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей
действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации,

деятельности.
Психологопедагогические
консультации для
родителей.

Формирование
целостной картины мира
через
урочную
и
внеурочную
деятельность.
Система психологопедагогического
сопровождения ребенка.
Коллективные способы
обучения, обучение в
диалоге.
Внеурочная
деятельность:
коллективные
творческие дела. (НПК,
День Лицея,
Интеллектуальный
марафон), образовательные игры.
Клубная деятельность
по интересами.
Активное и
результативное участие
лицеистов в органах
соуправления
- на уровне Лицея:
Совет Лицея Совет
научного лицейского
общества, школа
Лидера, совет класса.
- на уровне города:
школьный парламент
Поддержка и активное
участие в подготовке и
проведении
традиционных
мероприятий по типу
«Коллективные
творческие дела»:
- общелицейские
НПК.
День самоуправления
- День Лицея.
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Сформированность ценности
здорового и
безопасного
образа жизни.

Развитость
эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия народов России и
мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера

Сформированность основ
экологической
культуры

ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций
способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного
лидерского потенциала).
Оценивается, как умение интериоризации
правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах

Определяется, как способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной
культуры учащихся, как особого способа
познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека; потребность
в общении с художественными
произведениями, сформированность
активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой
ценности.
Формируется как соответствующая современному уровню экологического
мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом,
в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).

Предметы: ОБЖ, химия,
физика,
обществознание,
физическая культура.
Система внеурочной
деятельности,
включающая классные
часы, специальные
занятия с привлечением
сотрудников спец.
служб. Тренировочные
мероприятия.
Пропаганда.
Волонтерское
движение.
Агитбригады.
Предметы: музыка,
искусство, литература,
история.
Межпредметное
содержание в рамках
любых предметов.
Система внеурочной
деятельности: студии
(вокальная,
хореографическая,
театральная).
Традиционные праздники.

Предметы: география,
биология, химия, ОБЖ,
технология.
Межпредметное
содержание в рамках
любых предметов.
Система внеурочной
деятельности:
Обучение основам
экологического
мониторинга в рамках
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учебно-исследовательской
деятельности.
9 класс
Составляющие личностных результатов

Российская
гражданская
идентичность

Готовность и способность
учащихся к саморазвитию,
самообразованию, осознанному выбору

Характеристика

Патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и
настоящему
многонационального народа
России, чувство ответственности
и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве
гражданина России,
субъективная значимость
использования русского языка и
языков народов России,
осознание и ощущение
личностной сопричастности
судьбе российского народа).
Осознание этнической
принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ
культурного наследия народов
России и человечества
(идентичность человека с
российской многонациональной
культурой, сопричастность
истории народов и государств,
находившихся на территории
современной России);
интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального
российского общества.
Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
- Готовность и способность
учащихся к саморазвитию,
самообразованию формируется
на основе мотивации к обучению
и познанию;

Направления
деятельности,
обеспечивающие
достижение
планируемых
результатов
Внеурочная
деятельность (система
классных часов, внеклассных мероприятий,
традиции Лицея,
связанные с традиционными
национальными и
государственными
событиями и
праздниками) Урочная
деятельность

Мотивация через
урочную деятельность.
Система мотивации на
достижение личностных
результатов.
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- Готовность и

Развитое моральное
сознание и
компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личного выбора. Ответственность. Сознательность

способность
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории
образования формируется на
базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и
компетентность в решении
моральных проблем на основе
личностного выбора,
формирование нравственных
чувств и нравственного
поведения, осознанного и
ответственного отношения к
собственным поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным
чувствам, взглядам людей или
их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов
России, готовность на их основе
к сознательному
самоограничению в поступках,
поведении, расточительном
потребительстве;
сформированность
представлений об основах
светской этики, культуры
традиционных религий, их роли
в развитии культуры и истории
России и человечества, в
становлении гражданского
общества и российской
государственности; понимание
значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи
и общества).
-Сформированность
ответственного отношения к
учению; уважительного
отношения к труду, наличие
опыта участия в социально
значимом труде.
- Осознание значения семьи в
жизни человека и общества,
принятие ценности семейной

Внеурочная
деятельность: система
конкурсов, Школа Лидера, Профориентация.

Внеурочная
деятельность (система
классных часов, организация, волонтерское
движение)
Включение родителей в
социально-значимую
деятельность,
привлечение к
разработке и участию
внеклассных мероприятий, формирование
традиций. Общественнополезная деятельность,
общественно-полезный
труд. Урочная
деятельность: система
единых требований и
подходов к организации
образовательной
деятельности.
Психологопедагогические консультации для родителей.
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Сформированность
целостного
мировоззрения

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, его
мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере,
гражданской позиции.

Освоенность социальных
норм, правил поведения,
ролей и форм социальной
жизни в группах и
сообществах.

жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам
своей семьи.
Сформированность целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного
мира.
Проявляется в готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию
образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
Определяется вовлеченностью
учащихся в школьное
самоуправление и
общественную жизнь в пределах
возрастных компетенций с
учетом региональных,
этнокультурных, социальных и
экономических особенностей
(формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены
и которые формируют сами
учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать
в жизнедеятельности
подросткового общественного
объединения, продуктивно
взаимодействующего с
социальной средой и
социальными институтами;
идентификация себя в качестве
субъекта социальных
преобразований, освоение ком-

Формирование
целостной картины мира
через урочную и
внеурочную
деятельность. Система
психолого-педагогического сопровождения
ребенка

Коллективные способы
обучения, обучение в
диалоге. Внеурочная
деятельность:
коллективные
творческие дела. (НПК,
День Лицея,
образовательные игры.
Клубная деятельность
по интересами
Активное и
результативное участие
лицеистов в органах
соуправления
- на уровне Лицея: Совет
Лицея
Совет научного
лицейского общества,
школа Лидера, совет
класса.
- на уровне города:
школьный парламент
Поддержка и активное
участие в подготовке и
проведении
традиционных
мероприятий по типу
«Коллективные
творческие дела»:
- НПК
- День самоуправления
- День Лицея
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Сформированность
ценности здорового и безопасного образа жизни.

Развитость эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия народов России
и мира, творческой
деятельности эстетического характера

петентностей в сфере
организаторской деятельности;
интериоризация ценностей
созидательного отношения к
окружающей действительности,
ценностей социального
творчества, ценности
продуктивной организации
совместной деятельности,
самореализации в группе и
организации, ценности
«другого» как равноправного
партнера, формирование
компетенций анализа,
проектирования, организации
деятельности, рефлексии
изменений, способов
взаимовыгодного
сотрудничества, способов
реализации собственного
лидерского потенциала).
Оценивается, как умение
Предметы: ОБЖ, химия,
интериоризации правил
физика, обществознание,
индивидуального и
физическая культура.
коллективного безопасного
Система внеурочной
поведения в чрезвычайных
деятельности,
ситуациях, угрожающих жизни и включающая классные
здоровью людей, правил
часы, специальные
поведения на транспорте и на
занятия с привлечением
дорогах
сотрудников спец.
служб.
Тренировочные
мероприятия.
Пропаганда.
Волонтерское движение.
Агитбригады.
Определяется, как способность
Предметы: музыка,
понимать художественные
искусство, литература,
произведения, отражающие
история.
разные этнокультурные
Межпредметное
традиции; сформированность
содержание в рамках
основ художественной культуры
любых предметов.
учащихся как части их общей
Система внеурочной
духовной культуры, как особого
деятельности:
способа познания жизни и
студии
(вокальная,
средства организации общения;
хореографическая,
эстетическое, эмоциональнотеатральная).
Траценностное видение
диционные праздники.
окружающего мира; способность
к эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению
и ориентации в художественном
и нравственном пространстве
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Сформированность основ
экологической культуры

культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в
понимании красоты человека;
потребность в общении с
художественными
произведениями,
сформированность активного
отношения к традициям
художественной культуры как
смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.
Формируется как
соответствующая современному
уровню экологического
мышления, наличие опыта
экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в
жизненных ситуациях
(готовность к исследованию
природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).

Предметы: география,
биология, химия, ОБЖ,
технология.
Межпредметное
содержание в рамках
любых предметов.
Система внеурочной
деятельности:
экологические акции,
Обучение основам
экологического
мониторинга в рамках
учебноисследовательской деятельности.

Планирование личностных результатов освоения учащимися ООП осуществляется в
рамках рабочих программ по учебным предметам и курсам.
Мониторинг личностных результатов освоения каждым учащимся ООП
осуществляется посредством портфолио (портфель достижений) ученика.
Внутрилицейский мониторинг результатов освоения учащимися ООП
осуществляется посредством портфолио класса. В этом случае оценивание личностных
результатов освоения учащимися ООП осуществляется строго неперсонифицировано.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Основными характеристиками метапредметных результатов являются:
способность к эффективному использованию в познавательной и
социальной практике межпредметных понятий и универсальных учебных действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
способность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе, при построении индивидуальной образовательной
траектории.
Ключевые межпредметные понятия
Виды ключевых Условия форХарактеристика по
Периодичность
межпредметных мирования
формированию компеработы
понятий
тентности
Система
Овладение учаЧтение для учащегося:
Работа планируется и
Факт
щимися осно- как средство
осуществляется на
Закономерность вами читательосуществления дальнейших каждом уроке лю26

Феномен
Анализ
Синтез

ской компетенции

Приобретение
навыков работы с информацией

Участие в проектной деятельности

планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного
планирования своего
актуального и
перспективного круга
чтения, в том числе
досугового, подготовки к
трудовой и социальной
деятельности
- как средство познания
мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений
человека и общества,
создании образа
«потребного будущего».
Работа
с
текстами
(содержащимися в готовых
информационных объектах)
направлена
на
формирование умений:
- преобразовывать и
интерпретировать информацию через:
систематизацию,
сопоставление,
анализ,
обобщение,
интерпретацию
- выделять главную и
избыточную информацию,
- выполнять смысловое
свертывание выделенных
фактов, мыслей;
- представлять информацию
в сжатой словесной форме:
(в виде плана или тезисов) и
в наглядно-символической
форме (в виде таблиц,
графических
схем
и
диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
- заполнять и дополнять
таблицы, схемы,
диаграммы, тексты.
Цель внедрения в
образовательный процесс
проектной деятельности,
как особой формы учебной
работы - способствовать
-воспитанию
самостоятельности,

бого предмета.
В рамках
внеурочной
деятельности

Работа планируется и
осуществляется
на
каждом уроке.
В рамках внеурочной
деятельности (интеллектуальные
конкурсы, образовательные игры, выполнение
учебно-исследовательских проектов)

На уроках: мини-проекты - как особая
форма учебной работы.
Защита
итогового
индивидуального
проекта.
Защита
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инициативности,
ответственности,

проектов в рамках
регионального
фестиваля «Планета
Интеллект».

Универсальные учебные действия
Группа 1. Регулятивные УУД
7 класс
Характеристика
1. Умение самостоятельно определять цели
обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности

2.Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

3. Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных
условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией

Планируемые результаты
Учащийся сможет:
• анализировать существующие и
планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные
проблемы и определять главную
проблему;
• выдвигать версии решения
проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих возможностей.
Учащийся сможет:
• определять необходимые действие(я)
в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из
предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной
задачи;
• выстраивать жизненные планы на
краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные
им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
• • выбирать из предложенных
вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
Учащийся сможет:
• определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности;
• систематизировать критерии
планируемых результатов и оценки своей
деятельности;
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отбирать инструменты для оценивания
своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
• оценивать свою деятельность,
аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• предлагать изменение
характеристик процесса для
получения улучшенных
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки.
4. Умение оценивать правильность выполнения
• определять критерии правильности
учебной задачи, собственные возможности ее
(корректности) выполнения учебной
решения
задачи;
• пользоваться выработанными
критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая
результат и способы действий;
• оценивать продукт своей
деятельности по заданным критериям в
соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели
выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных
внешних ресурсов.
5. Владение основами самоконтроля,
Учащийся сможет:
самооценки, принятия решений и
• наблюдать
и
анализировать
осуществления осознанного выбора в учебной собственную учебную и познавательную
и познавательной.
деятельность и деятельность других
учащихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые
результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать
выводы;
• определять причины своего успеха
или неуспеха.
•

8 класс
Характеристика
1. Умение самостоятельно
определять цели обучения,
ставить и формулировать
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности

Планируемые результаты
Учащийся сможет:
• анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы,
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной
проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги
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достижения поставленной цели деятельности
2.Умение самостоятельно плаУчащийся сможет:
нировать пути достижения це• определять необходимые действие(я) в
лей, в том числе альтернативсоответствии с учебной и познавательной задачей и
ные, осознанно выбирать
составлять алгоритм их выполнения;
наиболее эффективные спо• обосновывать и осуществлять выбор наиболее
собы решения учебных и поэффективных способов решения учебных и
знавательных задач.
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои
Учащийся сможет:
действия с планируемыми ре• определять совместно с педагогом и сверстниками
зультатами,
критерии планируемых результатов и критерии оценки
осуществлять контроль своей
своей учебной деятельности;
деятельности в процессе
• систематизировать (в том числе выбирать
достижения результата,
приоритетные) критерии планируемых результатов и
определять способы действий
оценки своей деятельности;
в рамках предложенных усло• отбирать инструменты для оценивания
вий и требований,
своей деятельности,
корректировать свои действия
• осуществлять самоконтроль своей
в соответствии с изменядеятельности в рамках предложенных условий и
ющейся ситуацией
требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить достаточные средства для выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными
характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности
4. Умение оценивать правиль• определять критерии правильности (корректности)
ность выполнения учебной за- выполнения
дачи, собственные возможноучебной задачи;
сти ее решения
• анализировать и обосновывать применение
соответствующего инструментария для выполнения
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной.

9 класс
Характеристика

1. Умение самостоятельно
определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным
и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов
и доступных внешних ресурсов.
Учащийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других
учащихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за
него
ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по
решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности.
Планируемые результаты
Выпускник сможет:
• анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему; выдвигать версии
решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной
проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
Выпускник сможет:
• определять необходимые действие(я) в
соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из
предложенных вариантов, условия для выполнения
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учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и
самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи
другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои
Выпускник сможет:
действия с планируемыми ре• определять совместно с педагогом и сверстниками
зультатами,
критерии планируемых результатов и критерии оценки
осуществлять контроль своей
своей учебной деятельности;
деятельности в процессе дости• систематизировать (в том числе выбирать
жения результата,
приоритетные) критерии планируемых результатов и
определять способы действий
оценки своей деятельности;
в рамках предложенных усло• отбирать инструменты для оценивания
вий и требований,
своей деятельности,
корректировать свои действия
• осуществлять самоконтроль своей
в соответствии с изменядеятельности в рамках предложенных условий и
ющейся ситуацией
требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить достаточные средства для выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными
характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
• определять критерии правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
4. Умение оценивать правиль• анализировать и обосновывать применение
ность выполнения учебной засоответствующего инструментария для выполнения
дачи, собственные возможноучебной задачи;
сти ее решения
• свободно пользоваться выработанными критериями
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной.

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным
и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов
и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов.
Выпускник сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других
учащихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за
него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
• ретроспективно
определять, какие действия по
решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Группа 2: Познавательные УУД
Познавательные или (исследовательские) УУД - действия, обеспечивающие
эффективный поиск информации, исследование; сложные формы познавательной
деятельности; переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое
чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов
гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего
приёма доказательства как компонента воспитания логического мышления.
Достигается через практическое освоение логики научного и проектного
исследования, основ проектно-исследовательской деятельности;
развитие стратегии продуктивного чтения и эффективной работы с
информацией;
практическое освоение методов познания, соответствующего им
инструментария, понятийного аппарата;
регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символьных средств, широкого спектра действий и операций
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7 класс
Характеристика
Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.

Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач.

Планируемые результаты
Учащийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные
ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку,
состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или
нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в
группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других
явлений;
• определять обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и
следствия явлений;
• строить рассуждение от общих
закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
• излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки
достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него
Учащийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
• определять логические связи между
предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в
схеме;
• создавать абстрактный или реальный
образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий
задачи и/или способа ее решения;
• переводить сложную по составу
(многоаспектную) информацию из
34

Смысловое чтение

Формирование и развитие
экологического мышления,
умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.

Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования
словарей и других поисковых систем

графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и
наоборот.
Учащийся сможет:
• находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста,
понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в
тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста.
Учащийся сможет:
• определять свое отношение к природной
среде;
• анализировать влияние экологических
факторов на среду обитания живых
организмов;
• распространять экологические знания и
участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе
через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Учащийся сможет:
• определять
необходимые
ключевые
поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с
электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку
из поисковых источников для
объективизации результатов поиска

8 класс
Характеристика
Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.

Планируемые результаты
Учащийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные
ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку,
состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или
нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в
группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других
явлений;
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• определять

Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач.

обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и
следствия явлений;
• строить рассуждение от общих
закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
• излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки
достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на него источником.
Учащийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
• • определять логические связи между
предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в
схеме; создавать абстрактный или реальный
образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий
задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и
информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для
определения способа
решения задачи в соответствии с
ситуацией;
• преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу
(многоаспектную) информацию из
графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
• строить схему, алгоритм действия,
исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется
алгоритм;
строить доказательство: прямое,
косвенное, от противного.
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Смысловое чтение

Учащийся сможет:
• находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста,
понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в
тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в
другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction)
Формирование и развитие
Учащийся сможет:
экологического мышления,
• определять свое отношение к природной
умение применять его в познавательной, среде;
коммуникативной, социальной практике
• анализировать
влияние
экологических
и профессиональной ориентации.
факторов на среду обитания
живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный
анализ экологических ситуаций;
• распространять экологические знания и
участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе
через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Развитие
мотивации
к
овладению Учащийся сможет:
культурой
активного
использования • определять
необходимые
ключевые
словарей и других поисковых систем
поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с
электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку
из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты
поиска со своей деятельностью.
9 класс
Характеристика
Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать

Планируемые результаты
Выпускник сможет:
• подбирать слова, соподчиненные
ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
• выстраивать логическую цепочку,
состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или
нескольких предметов или явлений и объяснять
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выводы.

их сходство; объединять предметы и явления в
группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других
явлений;
• определять обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих
закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию,
нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности
информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события,
явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• • делать вывод на основе критического
анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и
Выпускник сможет:
преобразовывать знаки и символы,
обозначать символом и знаком предмет и/или
модели и схемы для решения учебных и явление;
познавательных задач.
• определять логические связи между
предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в
схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий
задачи и/или способа ее решения;
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создавать вербальные, вещественные и
информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для
определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу
(многоаспектную) информацию из
графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
• строить
схему,
алгоритм
действия,
исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное,
от противного;
• анализировать / рефлексировать опыт
разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического)
на основе
предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев
оценки продукта / результата.
Выпускник сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в
тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в
другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный учебный,
научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму
текста.
Выпускник сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать
влияние
экологических
факторов на среду обитания
живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный
анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при
смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и
•

Смысловое чтение

Формирование и развитие
экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной ориентации.
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Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования
словарей и других поисковых систем

участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через
рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Выпускник сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые
слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с
электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку из
поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со
своей деятельностью.

Группа 3. Коммуникативные УУД
Действия, направленные на осуществление межличностного общения (ориентация в
личностных особенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных
мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие,
аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию - совместную деятельность
(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться,
находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия,
обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии достигаются
через:
-формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества
(в группе, в парах, со сверстниками, с учителем, в разновозрастных группах);
освоения
морально-этических
психологических
принципов
общения
и
сотрудничества;
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
-владеть нормами и техникой общения,
-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
в речевой деятельности: приобретение опыта использования речевых средств для
установления коммуникативных связей, выражения результатов умственной деятельности;
приобретение опыта собственного адекватного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
7 класс
Характеристика
Планируемые результаты
Умение организовывать учебное
Учащийся сможет:
сотрудничество и совместную
- определять возможные роли в совместной
деятельность с учителем и
деятельности;
сверстниками; работать индивидуально
- играть определенную роль в совместной
и в группе:
деятельности;
находить общее решение и разрешать
- принимать позицию собеседника, понимая
конфликты на основе согласования
позицию другого,
позиций и учета интересов; формулироразличать в его речи: мнение (точку зрения),
вать, аргументировать и отстаивать свое
доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
мнение.
аксиомы, теории;
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Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической
контекстной речью.

Формирование и развитие
компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ).

- определять свои действия и действия
партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- договариваться о правилах и вопросах для
обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в
группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с
другом и т. д.).
Учащийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в
соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые
средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой
группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной
форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи,
регламент в монологе и дискуссии
- в
соответствии с коммуникативной
задачей;
- высказывать и обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и
согласовывать его с собеседником;
- использовать вербальные средства
(средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
Учащийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
- выбирать,
строить
и
использовать
адекватную информационную модель для
передачи
своих
мыслей
средствами
естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
- использовать компьютерные технологии
(включая
выбор
адекватных
задаче
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инструментальных
программно-аппаратных
средств
и
сервисов)
для
решения
информационных
и
коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
8 класс
Характеристика
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.

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

Планируемые результаты
Учащийся сможет:
— определять возможные роли в совместной
деятельности;
— играть определенную роль в совместной
деятельности;
— принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
— определять свои действия и действия
партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
— строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной
деятельности;
— корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
— критически относиться к собственному
мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
— предлагать альтернативное решение в
конфликтной ситуации;
— выделять общую точку зрения в дискуссии;
— договариваться о правилах и вопросах для
обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей.
Учащийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в
соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства
в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной
форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи,
регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера в
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Формирование и развитие
компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий
(далее - ИКТ).

9 класс
Характеристика
Умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и
в группе:
находить общее
решение и
разрешать
конфликты на ос-

рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и
согласовывать его с собеседником;
- использовать вербальные средства
(средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать
невербальные средства или
наглядные материалы,
- подготовленные/отобранные под руководством
учителя
Учащийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
- выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную
модель
для
передачи своих мыслей средствами естественных
и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор
адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств
и
сервисов)
для
решения
информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание
писем,
сочинений,
докладов,
рефератов,
создание презентаций и др.;
- - создавать информационные ресурсы
разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Планируемые результаты

Выпускник сможет:
—
определять возможные роли в совместной деятельности;
—
играть определенную роль в совместной деятельности;
—
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
— определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
— строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной
деятельности;
— корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
— критически относиться к собственному мнению, с достоинством
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нове согласования
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
позиций и учета
корректировать его;
интересов;
—
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
формулировать,
—
выделять общую точку зрения в дискуссии;
аргументировать и
— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
отстаивать свое
соответствии
мнение.
с поставленной перед группой задачей;
— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы
или
содержания диалога.
Умение
Выпускник сможет:
осознанно исполь- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней
зовать речевые
отбирать речевые средства;
средства в со- отбирать и использовать речевые средства в процессе
ответствии с
коммуникации с
задачей комму- другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
никации для
- представлять в устной или письменной форме развернутый
выражения своих
план собственной деятельности;
чувств, мыслей и
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
потребностей для
дискуссии
планирования и
- в соответствии с коммуникативной задачей;
регуляции своей
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
деятельности;
мнение партнера в рамках диалога;
владение устной и
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
письменной
собеседником;
речью,
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты
монологической
с
контекстной
- использованием необходимых речевых средств;
речью.
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления; использовать
невербальные средства или наглядные материалы,
- подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
Формирование и
Выпускник сможет:
развитие
- целенаправленно искать и использовать информационные
компетентности в ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
области
ис- помощью средств ИКТ;
пользования
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную
информационномодель для передачи своих мыслей средствами естественных и
коммуникационных формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
технологий (далее - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
ИКТ).
использовать модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
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презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Предметные результаты в образовательной программе представлены в соответствии с
группами результатов, раскрывают и детализируют их в блоках целевых ориентиров.
«Выпускник научится» (в отношении опорного материала)
по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Английский язык»,
«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Технология», «Физическая
культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Информатика и ИКТ», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Физика».
«Выпускник получит возможность научиться» в отношении материала,
расширяющего и углубляющего понимание опорного материала по предмету «Математика»
в 7-9 классах, «Английский язык» в 7-9 классах. Предметные результаты блока целевых
ориентиров «Выпускник научится» выносятся на итоговую аттестацию, достижение
предметных результатов обеспечивается в течение нормативного срока освоения программы предмета поэтапно. Предметные результаты конкретизируются относительно
каждого класса в блоках содержания, указанных в рабочих программах учебных предметов,
курсов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Русский язык (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться
Предметные результаты

Русский язык в современном мире
характеризовать
основные
социальные функции русского
языка в России и мире.

характеризовать вклад выдающихся
лингвистов, писателей в развитие
русистики.
Речь

использовать различные виды
текстов
(повествование,
описание,
рассуждение)
в
различных ситуациях общения;
соблюдать
нормы
речевого
поведения в типичных ситуациях
общения;
оценивать
образцы
устной
монологической и диалогической
речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения,
достижения
коммуникативных
целей речевого взаимодействия,
уместности
использованных
языковых средств;
обсуждать
и
чѐтко

выступать
перед
аудиторией
с
небольшим докладом;
публично
представлять
проект,
реферат; публично защищать свою
позицию;
участвовать
в
коллективном
обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать еѐ,
убеждать;
понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и объяснять
их.

45

формулировать
цели,
план
совместной групповой учебной
деятельности,
распределение
частей работы.
Орфоэпия
членить слова на слоги и
свободно пользоваться орфоэпическим
правильно их переносить;
словарем.
правильно
произносить
употребительные
слова
изученных частей речи.
Морфемика и словообразование
объяснять значение слова, его
характеризовать
написание и грамматические
словообразовательные
цепочки
и
признаки,
опираясь
на
словообразовательные
гнѐзда,
словообразовательный анализ и
устанавливая
смысловую
и
типичные словообразовательные
структурную связь однокоренных
модели;
слов.
опознавать основные способы
словообразования
(приставочный, суффиксальный,
бессуффиксный,
приставочносуффиксальный,
сложение
разных
видов);
сращение,
переход слова одной части речи в
другую.
Лексика и фразеология
употреблять слова (термины,
свободно пользоваться различными
профессиональные,
видами
лексических
словарей
заимствованные
и
др.)
в
(синонимов, антонимов, иностранных
соответствии с их лексическим
слов, фразеологизмов).
значением, с учетом условий и
задач
общения;
избегать
засорения речи иноязычными
словами; толковать лексическое
значение общеупотребительных
слов и фразеологизмов.
Правописание: орфография и пунктуация
соблюдать орфографические и
демонстрировать роль орфографии и
пунктуационные
нормы
в
пунктуации в передаче смысловой
процессе письма (в объѐме
стороны речи;
содержания курса 7 класса);
извлекать необходимую информацию
объяснять выбор написания в устной
из орфографических словарей и
форме (рассуждение) и письменной
справочников по правописанию;
форме (с помощью графических
использовать эту информацию в
символов);
процессе письма.
обнаруживать
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.
Морфология
опознавать
самостоятельные
опознавать
основные
выразительные
(знаменательные) части речи и их
средства морфологии в публицистической
формы, служебные части речи;
и художественной речи и оценивать их;
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анализировать слово с точки зрения
объяснять особенности употребления
его принадлежности к той или иной
морфологических средств в текстах
части речи;
научного
и
официально-делового
употреблять
формы
слов
стилей речи;
различных
частей
речи
в
использовать эту информацию в
соответствии
с
нормами
различных видах деятельности.
современного
русского
литературного языка;
применять
морфологические
знания и умения в практике
правописания, в различных видах
анализа.
Синтаксис
определять синтаксическую роль
стилистически
оправданно
частей
речи;
различать
и
употреблять в речи предложения
правильно
строить
сложные
изученных
синтаксических
предложения с сочинительными
конструкций.
и подчинительными союзами;
использовать
сочинительные
союзы как средство связи
предложений в тексте;
соблюдать
правильную
интонацию предложений в речи.
8 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться
Предметные результаты

Русский язык в кругу славянских языков.
Роль старославянского языка в развитии русского языка
характеризовать
место
характеризовать на отдельных примерах
русского
языка
среди
взаимосвязь языка, культуры и истории
славянских языков, определять
народа — носителя языка.
роль
старославянского
(церковнославянского) языка в
развитии русского языка.
Речь
извлекать
из
различных
публично представлять проект, реферат;
источников,
публично защищать свою позицию;
систематизировать
и
понимать, анализировать, оценивать
анализировать материал на
явную и скрытую (подтекстовую)
определѐнную
тему
и
информацию в прочитанных текстах
передавать его в устной или
разной
функционально-стилевой
и
письменной форме с учѐтом
жанровой принадлежности;
заданных условий общения;
извлекать
информацию
по
заданной
соблюдать в практике устного
проблеме из различных источников, в том
речевого общения основные
числе представленных в электронном виде
орфоэпические, лексические,
на различных информационных носителях,
грамматические
нормы
высказывать собственную точку зрения на
современного
русского
решение проблемы;
литературного языка;
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стилистически
корректно
использовать
лексику
и
фразеологию,
правила
речевого этикета.

понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и объяснять их.

Орфоэпия
правильно
произносить
свободно пользоваться орфоэпическим
употребительные
слова
с
словарем;
учетом
вариантов
произношения.
орфоэпический анализ слова.
Морфемика и словообразование
опираться
на
опознавать морфемы и членить слова
словообразовательный
анализ
на морфемы на основе смыслового,
при определении лексического
грамматического
и
значения, морфемного строения и
словообразовательного анализа;
написания слов разных частей
характеризовать морфемный состав
речи;
слова, уточнять лексическое значение
опознавать основные способы
слова с опорой на его морфемный
словообразования
состав;
(приставочный, суффиксальный,
проводить
морфемный
и
бессуффиксный,
приставочнословообразовательный анализ слов.
суффиксальный,
сложение
разных
видов);
сращение,
переход слова одной части речи в
другую.
Лексика и фразеология
разъяснять
значение
слов
свободно пользоваться лексическими
социальной тематики, правильно
словарями разных видов.
их употреблять.
Правописание: орфография и пунктуация
правильно писать слова со всеми
опираться
на
фонетический,
изученными
орфограммами,
морфемный, словообразовательный и
слова специальной тематики с
морфологический анализ в практике
непроверяемыми
и
правописания;
труднопроверяемыми
опираться
на
грамматикоорфограммами;
интонационный
анализ
при
свободно
пользоваться
объяснении
расстановки
знаков
орфографическим словарем;
препинания в предложении.
находить
пунктограммы
в
простом
предложении
и
обосновывать
постановку
соответствующих
знаков
препинания
с
помощью
изученных пунктограмм.
Морфология
распознавать изученные в 5-7
классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы
при образовании и употреблении
слов;
пользоваться
грамматико-

различать грамматические омонимы;
извлекать необходимую информацию
из
словарей
грамматических
трудностей,
в
том
числе
мультимедийных;
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орфографическим словарем.
использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Синтаксис
правильно строить и употреблять
анализировать
синонимические
словосочетания изученных видов;
средства синтаксиса;
различать простые предложения
разных видов;
стилистически
оправданно
употреблять
односоставные
употреблять в речи предложения
предложения в речи с учетом их
изученных
синтаксических
специфики и стилистических
конструкций.
свойств;
уместно
употреблять
предложения
с
вводными
словами, словосочетаниями и
предложениями;
правильно строить и употреблять
предложения с обособленными
членами.
9 класс
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Предметные результаты
Русский язык – национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык в современном мире.
определять роль русского языка в
жизни общества и государства, в
современном мире; роль языка в
жизни
человека;
красоту,
богатство,
выразительность
русского языка;
определять
социальную
сущность языка, его функции и
структуру, языковые нормы и
происходящие в русском языке
изменения, его взаимосвязь с
другими языками;
определять место русского языка
в кругу индоевропейских языков,
роль
старославянского
(церковнославянского) языка в
развитии
русского
языка,
основные
формы
функционирования современного
русского языка;
развитие
русистики.

характеризовать
на
отдельных
примерах взаимосвязь языка, культуры
и истории народа — носителя языка;
анализировать и сравнивать русский
речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира;
уместно
использовать
правила
русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни;
приводить
примеры,
которые
доказывают, что изучение языка
позволяет лучше узнать историю и
культуру страны.

Речь
использовать
различные
виды
монолога в различных ситуациях
общения;

выступать
перед
аудиторией
небольшим докладом;

с
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использовать
различные
виды
диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и
межкультурного общения;
соблюдать
нормы
речевого
поведения в типичных ситуациях
общения;
оценивать
образцы
устной
монологической и диалогической
речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения,
достижения
коммуникативных
целей речевого взаимодействия,
уместности
использованных
языковых средств;

публично
представлять
проект,
реферат; публично защищать свою
позицию;
участвовать
в
коллективном
обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать еѐ,
убеждать;
понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и объяснять
их.

предупреждать коммуникативные
неудачи в процессе речевого
общения.
Орфоэпия
правильно
произносить
классифицировать и группировать
употребительные слова с учетом
звуки речи по заданным признакам,
вариантов произношения.
слова по заданным параметрам их
звукового состава;
определять место ударного слога,
наблюдать за перемещением ударения
при
изменении
формы
слова,
употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими
нормами.
Морфемика и словообразование
делить слова на морфемы на
характеризовать
основе
смыслового,
словообразовательные
цепочки
и
грамматического
и
словообразовательные
гнѐзда,
словообразовательного анализа
устанавливая
смысловую
и
слова;
структурную связь однокоренных
слов;
различать изученные способы
словообразования;
опознавать основные выразительные
средства
словообразования
в
анализировать и самостоятельно
художественной речи и оценивать их;
составлять словообразовательные
пары и словообразовательные
извлекать необходимую информацию
цепочки слов;
из морфемных, словообразовательных
и
этимологических
словарей
и
применять знания и умения по
справочников,
в
том
числе
морфемике и словообразованию в
мультимедийных;
практике правописания, а также
использовать
этимологическую
при проведении грамматического
справку для объяснения правописания
и лексического анализа слов.
и лексического значения слова.
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Лексика и фразеология
разъяснять
значение
слов
объяснять
общие
принципы
общественно-политической
и
классификации словарного состава
морально-этической
тематики,
русского языка;
правильно их употреблять;
проводить лексический анализ
аргументировать
различие
слова, характеризуя лексическое
лексического
и
грамматического
значение, принадлежность слова
значений слова;
к группе однозначных или
многозначных слов, указывая
опознавать омонимы разных видов;
прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к
оценивать собственную и чужую речь
активной или пассивной лексике,
с точки зрения точного, уместного и
а
также
указывая
сферу
выразительного словоупотребления;
употребления и стилистическую
окраску слова;
опознавать основные выразительные
группировать
слова
по
средства лексики и фразеологии в
тематическим группам;
публицистической и художественной
подбирать к словам синонимы,
речи и оценивать их;
антонимы;
опознавать
фразеологические
объяснять особенности употребления
обороты;
лексических
средств
в
текстах
соблюдать лексические нормы в
научного
и
официально-делового
устных
и
письменных
стилей речи;
высказываниях;
использовать
лексическую
извлекать необходимую информацию
синонимию
как
средство
из лексических словарей разного типа
исправления
неоправданного
(толкового
словаря,
словарей
повтора в речи и как средство
синонимов, антонимов, устаревших
связи предложений в тексте;
слов,
иностранных
слов,
опознавать
основные
виды
фразеологического словаря и др.) и
тропов,
построенных
на
справочников,
в
том
числе
переносном
значении
слова
мультимедийных;
(метафора,
эпитет,
олицетворение);
использовать эту информацию в
пользоваться различными видами
различных видах деятельности.
лексических словарей (толковым
словарѐм, словарѐм синонимов,
антонимов,
фразеологическим
словарѐм и др.) и использовать
полученную
информацию
в
различных видах деятельности.
Правописание: орфография и пунктуация
соблюдать орфографические и
использовать этимологические данные
пунктуационные
нормы
в
для объяснения правописания и
процессе письма (в объѐме
лексического значения слова;
содержания курса);
демонстрировать роль орфографии и
объяснять выбор написания в
пунктуации в передаче смысловой
устной форме (рассуждение) и
стороны речи;
письменной форме (с помощью
графических символов);
извлекать необходимую информацию
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обнаруживать
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки;
извлекать
необходимую
информацию
из
орфографических словарей и
справочников;
использовать еѐ в процессе
письма.

из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по
правописанию;
использовать эту информацию в
процессе письма.

Морфология
опознавать
самостоятельные
(знаменательные) части речи и их
формы, служебные части речи;

анализировать
средства;

синонимические

различать грамматические омонимы;
анализировать слово с точки
зрения его принадлежности к той
или иной части речи;
употреблять
формы
слов
различных
частей
речи
в
соответствии
с
нормами
современного
русского
литературного языка;
применять
морфологические
знания и умения в практике
правописания, в различных видах
анализа;

опознавать основные выразительные
средства
морфологии
в
публицистической и художественной
речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах
научного
и
официально-делового
стилей речи;
извлекать необходимую информацию
из
словарей
грамматических
трудностей,
в
том
числе
мультимедийных;

распознавать
явления
грамматической
омонимии,
использовать эту информацию в
существенные
для
решения
различных видах деятельности.
орфографических
и
пунктуационных задач.
Синтаксис
опознавать основные единицы
анализировать
синонимические
синтаксиса
(словосочетание,
средства синтаксиса;
предложение) и их виды;
опознавать основные выразительные
анализировать различные виды
средства
синтаксиса
в
словосочетаний и предложений с
публицистической и художественной
точки зрения структурной и
речи и оценивать их;
смысловой
организации,
функциональной
объяснять особенности употребления
предназначенности;
синтаксических конструкций в текстах
научного
и
официально-делового
употреблять
синтаксические
стилей речи;
единицы в соответствии с
анализировать
особенности
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нормами современного русского
литературного языка;
использовать
разнообразные
синонимические синтаксические
конструкции
в
собственной
речевой практике;

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

применять
синтаксические
знания и умения в практике
правописания, в различных видах
анализа.
Литература (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться
Предметные результаты

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Зарубежная литература
Осознанно
воспринимать
художественное
произведение
в
единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать
прочитанное,
устанавливать
поле
читательских
ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
воспринимать художественный текст
как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и
потомку;
определять для себя актуальную и
перспективную
цели
чтения
художественной литературы;
выбирать
произведения
для
самостоятельного чтения;
выявлять
и
интерпретировать
авторскую позицию, определяя своѐ к
ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации;
определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать
в
диалог
с
другими
читателями.

выбирать
путь
анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
дифференцировать
элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного
текста,
созданную
средствами
других
искусств;
создавать
собственную
интерпретацию
изученного
текста
средствами
других
искусств;
сопоставлять произведения русской и
мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии
сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа;
вести
самостоятельную
проектноисследовательскую деятельность и оформлять
еѐ результаты в разных форматах (работа
исследовательского
характера,
реферат,
проект).
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8 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться
Предметные результаты
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России.
Зарубежная литература

осознанно
воспринимать
художественное
произведение
в
единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать
прочитанное,
устанавливать
поле
читательских
ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
воспринимать художественный текст
как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и
потомку;
определять для себя актуальную и
перспективную
цели
чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного
чтения;
выявлять
и
интерпретировать
авторскую позицию, определяя своѐ к
ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации;
определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать
в
диалог
с
другими
читателями;
анализировать
и
истолковывать
произведения
разной
жанровой
природы, аргументировано формулируя
своѐ отношение к прочитанному;
создавать
собственный
текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами еѐ обработки и презентации.

выбирать
путь
анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
дифференцировать
элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументировано оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного
текста,
созданную
средствами
других
искусств;
создавать
собственную
интерпретацию
изученного
текста
средствами
других
искусств;
сопоставлять произведения русской и
мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии
сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа;
вести
самостоятельную
проектноисследовательскую деятельность и оформлять
еѐ результаты в разных форматах (работа
исследовательского
характера,
реферат,
проект).
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9 класс
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться

Предметные результаты
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России.
Зарубежная литература
осознанно
воспринимать
художественное
произведение
в
единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать
прочитанное,
устанавливать
поле
читательских
ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
воспринимать художественный текст
как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и
потомку;
определять для себя актуальную и
перспективную
цели
чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного
чтения;
выявлять
и
интерпретировать
авторскую позицию, определяя своѐ к
ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации;
определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать
в
диалог
с
другими
читателями;
анализировать
и
истолковывать
произведения
разной
жанровой
природы,
аргументированно
формулируя
своѐ
отношение
к
прочитанному;
создавать
собственный
текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами еѐ обработки и презентации.

выбирать
путь
анализа
произведения,
адекватный
жанрово-родовой
природе
художественного текста;
дифференцировать
элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного
текста,
созданную
средствами
других
искусств;
создавать
собственную
интерпретацию
изученного
текста
средствами
других
искусств;
сопоставлять произведения русской и
мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии
сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа;
вести
самостоятельную
проектноисследовательскую деятельность и оформлять
еѐ результаты в разных форматах (работа
исследовательского
характера,
реферат,
проект).
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Английский язык (базовый уровень)
7 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога – от 3 реплик.
 Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь.
Учащийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
Учащийся получит возможность научиться:

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания – от 5 фраз.
Аудирование.
Учащийся научится:
 понимать в целом речь учителя по ведению урока;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов.
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах
 Учащийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
Время звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин.
Чтение.
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов;
 выразительно читать, соблюдая правила чтения, вслух небольшие построенные на
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном виде;
Письменная речь.
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.)
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Учащийся получит возможность научиться:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов re‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -ing; -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать изученные фразовые глаголы;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов
по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
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Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения;
 распознавать предложения с начальным It;
 распознавать в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and и but;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным артиклем;
 распознавать местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные;
 распознавать имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present Continuous, Present Perfect;
 распознавать различные грамматические средства для выражения будущего
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,must, have to, should);
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени;
условия; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something;
 распознавать определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке
их следования;
Социокультурные компетенции.
Учащийся научится:
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Учащийся получит возможность научиться:
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Английский язык (базовый уровень)
8 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. До 4 реплик со стороны каждого
учащегося.
Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь.
Учащийся научится:
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей по
плану и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
Учащийся получит возможность научиться:
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания 5-8 фраз.
Аудирование.
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Время звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин.
Чтение.
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь.
Учащийся научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
Учащийся получит возможность научиться:

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
 унавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -able/ible,
-less;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный
и
разделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
because, if, that, who, which, what, when, where, how,why;
 распознавать условные предложения реального характера (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
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 распознавать модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to, must,
have to, should);
 распознавать глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
 распознавать предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые
при глаголах в страдательном залоге.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
 распознавать сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever;
 распознавать предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
 распознавать предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:Past Perfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблятьих в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные компетенции
Учащийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
Учащийся получит возможность научиться:
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник получит возможность научиться:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
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Английский язык (базовый уровень)
9 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится: вести диалоги разного характера: диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка. До 4–5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5 мин.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Объем монологического высказывания – до 10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5
мин.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
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Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
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Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный
иразделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях
в настоящем и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso
… as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look /
feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблятьих в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Английский язык (углубленный уровень)
7 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога – до 4 реплик.
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 Учащийся получит возможность научиться:
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь.
Учащийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
Учащийся получит возможность научиться:

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания – от 5 фраз.
Аудирование.
Учащийся научится:
 понимать в целом речь учителя по ведению урока;
 распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения
с ним;
 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов.
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах
 Учащийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст. Время звучания текстов для
аудирования – до 1, 5 мин.









Чтение.
Учащийся научится:
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
выразительно читать, соблюдая правила чтения, вслух небольшие построенные на
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов;
Выпускник получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном виде;
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
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Письменная речь.
Учащийся научится:
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.)
Учащийся получит возможность научиться:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов re‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -ing; -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
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 распознавать изученные фразовые глаголы;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов
по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения;
 распознавать предложения с начальным It;
 распознавать в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and и but;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным артиклем;
 распознавать местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные;
 распознавать имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present Continuous, Present Perfect;
 распознавать различные грамматические средства для выражения будущего
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,must, have to, should);
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени;
условия; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something;
 распознавать определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке
их следования;
Социокультурные компетенции.
Учащийся научится:
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник получит возможность научиться:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Английский язык (углубленный уровень)
8 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. До 5 реплик со стороны каждого
учащегося.
Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь.
Учащийся научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей по
плану и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
Учащийся получит возможность научиться:
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания 5-8 фраз.
Аудирование.
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Время звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин.
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Чтение.
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
Письменная речь.
Учащийся научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
Учащийся получит возможность научиться:

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -able/ible,
-less;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный
и
разделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
because, if, that, who, which, what, when, where, how,why;
 распознавать условные предложения реального характера (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to, must,
have to, should);
 распознавать глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
 распознавать предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые
при глаголах в страдательном залоге.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
 распознавать сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever;
 распознавать предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
 распознавать предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблятьих в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные компетенции.
Учащийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
Учащийся получит возможность научиться:
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения.
Выпускник получит возможность научиться:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Английский язык (углубленный уровень)
9 класс
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
 Выпускник научится: характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка. До 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога – до 2,5 мин. Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Объем монологического высказывания – до 10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5
мин.
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Аудирование
Выпускник научится:
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения
с ним.
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые
слова.
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста;
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов;
 анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в
структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях

Выпускник получит возможность научиться:
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 Писать небольшое сочинение (эссе) на известную тему с опорой/без опоры на
образец.
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;


Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.
 Применять основные правила чтения и орфографии.
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
77

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный
и
разделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях
в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать глаголы и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present, Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,be able to,must,have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso
… as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
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 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- начинать, вести\ поддерживать и возможность научиться:
заканчивать различные виды диалогов в - вести диалог-обмен мнениями;
стандартных ситуациях неофициального - брать и давать интервью;
общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя.
До 3 реплик со стороны каждого
учащегося.
Говорение. Монологическая речь.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- рассказывать о себе, своей семье, возможность научиться:
друзьях, своих интересах и планах на - описывать события с опорой на
будущее;
зрительную
наглядность
и/или
- сообщать краткие сведения о своём вербальную опору (ключевые слова,
городе, о своей стране и странах план, вопросы);
изучаемого языка.
- передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой на
ключевые слова/ план/ вопросы.
Объем монологического высказывания
4-6 фраз.
Аудирование.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- воспринимать на слух и полностью возможность научиться:
понимать речь учителя, одноклассников; выделять
основную
тему
в
- воспринимать на слух и понимать воспринимаемом на слух тексте;
основное
содержание
несложных - использовать контекстуальную или
аутентичных аудио- и видеотекстов, языковую догадку при восприятии на
относящихся
к
разным слух текстов, содержащих незнакомые
коммуникативным
типам
речи слова.
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(сообщение\интервью);
Время звучания текстов для аудирования
- воспринимать на слух и понимать – до 1,0 мин.
нужную/интересующую/
запрашиваемую
информацию
в
аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Чтение.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- читать аутентичные тексты разных возможность научиться:
жанров и стилей с пониманием - читать аутентичные тексты с
основного содержания;
выборочным
пониманием
- читать несложные аутентичные тексты нужной\интересующей информации.
разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием
различных
приёмов
смысловой
переработки
текста
(выборочного
перевода, языковой догадки, в том числе
с опорой на первый иностранный язык),
а также справочных материалов;
Письменная речь.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- заполнять анкеты и формуляры;
возможность научиться:
- писать короткие поздравления с днем - писать личные письма с опорой на
рождения и другими праздниками, с образец с употреблением формул
употреблением
формул
речевого речевого этикета, принятых в стране
этикета, принятых в стране изучаемого изучаемого языка;
языка, выражать пожелания (объемом - составлять план, тезисы устного или
20–30 слов, включая адрес);
письменного сообщения;
- писать электронное письмо (e-mail)
зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
применять
правила
написания возможность научиться:
изученных слов;
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- адекватно произносить и различать на возможность научиться:
слух все звуки второго иностранного - выражать модальные значения, чувства
языка; соблюдать правильное ударение в и эмоции с помощью интонации.
словах и фразах;
- различать коммуникативные типы
предложений по их интонации;
Лексическая сторона речи.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
узнавать
основные
способы возможность научиться:
словообразования
(аффиксация, - распознавать в речи в нескольких
словосложение, конверсия);
значениях
многозначные
слова,
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- распознавать и употреблять в речи
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

изученные
в
пределах
тематики
основной школы;
- понимание явлений многозначности
слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
распознавать
наиболее
распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к
частям речи по аффиксам;
- использовать языковую догадку в
процессе
чтения
и
аудирования
(догадываться о значении незнакомых
слов по контексту, по сходству с
русским/ родным и первым иностранным
языком,
по
словообразовательным
элементам.

Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- оперировать в процессе устного и возможность научиться:
письменного
общения
основными - распознавать сложноподчиненные
синтаксическими
конструкциями
и предложения с придаточными: времени с
морфологическими
формами
в союзом als, wenn; цели с союзом damit;
соответствии
с
коммуникативной условия
с
союзом
weil;
задачей в коммуникативно-значимом определительными с союзами der, das,
контексте:
die;
-распознавать и употреблять в речи - распознавать сложноподчиненные
различные
коммуникативные
типы предложения с союзами dass, ob, seitdem,
предложений: повествовательные (в nachdem;
утвердительной и отрицательной форме) распознавать
предложения
с
вопросительные (общий, специальный, конструкциями nicht nur … sondern auch;
альтернативный
и
разделительный распознавать
предложения
с
вопросы),побудительные
(в конструкцией ich glaube, ich finde;
утвердительной и отрицательной форме) - распознавать и употреблять в речи
и восклицательные;
конструкции das gefällt mir, es gibt;
- распознавать и употреблять в речи - распознавать и употреблять в речи
сложносочиненные
предложения
с определения,
выраженные
сочинительными союзами and, but, or;
прилагательными, в правильном порядке
- распознавать сложноподчиненные их следования;
предложения с союзами и союзными - распознавать и употреблять в речи
словами because, if, that, who, which, глаголы
во
временных
формах
what, when, where, how,why;
действительного
залога:
Präsens,
- распознавать условные предложения Präteritum, Perfekt, Futurum;
реального характера (Conditional I – If I - распознавать и употреблять в речи
see Jim, I’ll invite him to our school party) глаголы в формах страдательного залога
и нереального характера (Conditional II – Passiv;
If I were you, I would start learning - распознавать и употреблять в речи
French);
модальные глаголы können, sollen,
- распознавать и употреблять в речи müssen, dürfen, wollen, mögen;
местоимения: личные (в именительном и - распознавать предлоги места, времени,
объектном падежах, в абсолютной направления; предлоги, употребляемые
форме), притяжательные, возвратные, при глаголах.
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указательные, неопределенные и их
производные,
относительные,
вопросительные;
- распознавать и употреблять в речи
имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
- распознавать наречия времени и образа
действия
и
слова,
выражающие
количество; наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
- распознавать и употреблять в речи
количественные
и
порядковые
числительные;
- распознавать и употреблять в речи
глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного
залога: Präsens, Präteritum, Perfekt,
Futurum;
Социокультурные компетенции.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
возможность
научиться:
 употреблять в устной и
письменной
речи
в
ситуациях - представлять родную страну и
неформального
общения
основные культуру на немецком языке;
нормы речевого этикета, принятые в - использовать социокультурные реалии
при создании устных и письменных
странах изучаемого языка;
высказываний;
- находить сходство и различие в
традициях
родной
страны
и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения.
Учащийся научится:
Учащийся
получит
- уметь осуществлять индивидуальную и возможность научиться:
совместную проектную работу;
- выходить из трудного в условиях
дефицита
языковых
средств
при
получении и приёме информации за счет
использования контекстуальной догадки,
в том числе с опорой на первый
иностранный
язык,
игнорирования
языковых
трудностей,
переспроса,
словарных замен, жестов, мимики;
- владеть способами и приемами
дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков;
- достигать взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с
носителями
иностранного
языка,
установления
межличностных
и
межкультурных контактов в доступных
пределах.
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История (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени в XVI- XVII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в в XVI-XVII вв;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в XVI-XVII вв., об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории в XVI- XVII вв.;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в
XVI-XVII вв.;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры в XVI-XVII вв.;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории в XVI-XVII вв. (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в XVI-XVII вв., сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII
вв.
Ученик получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в XVI-XVII вв.;
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
сравнивать развитие России и других стран в XVI-XVII вв., объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в XVI-XVII вв. при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
8 класс
Ученик научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени в конце XVII - XVIII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в конце XVII - XVIII вв. ;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в конце XVII - XVIII вв., об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории в конце XVII - XVIII вв.;
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составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени в конце XVII - XVIII вв.;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в конце
XVII - XVIII вв.;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в конце XVII - XVIII вв.; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о
мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
сопоставлять развитие России и других стран в конце XVII - XVIII вв., сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Ученик получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в конце XVII - XVIII вв.;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
сравнивать развитие России и других стран в конце XVII - XVIII вв., объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в конце XVII - XVIII вв. при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
9 класс
Выпускник научится
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени в XIX в. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории в XIX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в XIX в.;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в XIX в., об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др.;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в
XIX в.;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории в XIX в;
сопоставлять развитие России и других стран в XIXв, сравнивать исторические
ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени. Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
Выпускник получит возможность научиться
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
85

заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в XIX в; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры в XIX в.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории в XIX в.;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории в XIXв. (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.).
Обществознание (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится:
характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность
за нарушение законов;
использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю;
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт;
анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Ученик получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
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выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики
и модели поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. на основе полученных
знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к
закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
8 класс
Ученик научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления
личности;
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.
распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
характеризовать явление ускорения социального развития;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
описывать многообразие профессий в современном мире;
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характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
извлекать социальную информацию из доступных источников;
применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
характеризовать глобальные проблемы современности;
раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира
из адаптированных источников различного типа;
характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и
различать явления духовной культуры;
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение;
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
осуществлять рефлексию своих ценностей.
понимать и правильно использовать основные экономические термины;
распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт;
оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Ученик получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
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современных условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
9 класс
Выпускник научится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке информации;
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
89

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;
использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами. аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. осознавать значение гражданской
активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
География (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится
объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
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составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и
географической оболочки;
выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных
стран;
устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
Ученик получит возможность научиться
анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы
на разных материках и в океанах.
различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы
и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов;
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и
отдельных стран мира.
8 класс
Ученик научится
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
Ученик получит возможность научиться
анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
составлять рекомендации по решению географических проблем.
пользоваться
различными
источниками
географической
информации:
картографическими, статистическими и др.;
определять по картам местоположение географических объектов.
формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
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9 класс
Выпускник научится
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
объяснять
сущность
происходящих
в
России
социально-экономических
преобразований;
аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в
мире.
Выпускник получит возможность научиться
прогнозировать особенности развития географических систем;
прогнозировать изменения в географии деятельности;
составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики
отдельных компонентов географических систем.
пользоваться
различными
источниками
географической
информации:
картографическими, статистическими и др.;
определять по картам местоположение географических объектов.
формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.
Алгебра
Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории делимости»,
«Функции», «Элементы прикладной математики», «Элементы комбинаторики и
теории вероятностей».
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне
Обучающийся получит
возможность научиться в 7 классе
Элементы теории множеств и математической логики

Обучающийся научится в 7 классе
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Оперировать понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность.
Задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в
простейших ситуациях.
Оперировать понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство; приводить примеры и
контрпримеры для подтверждения своих
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: строить цепочки умозаключений на
основе использования правил логики; использовать
множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и
явлений.

Свободно оперировать понятиями:
определение, теорема, аксиома,
множество, характеристики
множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество,
принадлежность, включение,
равенство множеств.
Изображать множества и отношение
множеств с помощью кругов
Эйлера; задавать множество с
помощью перечисления элементов,
словесного описания; использовать
множества, операции с
множествами, их графическое
представление для описания
реальных процессов и явлений.

Числа
Оперировать понятиями: множество натуральных
чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, числовые равенства.
Выполнять несложные преобразования числовых
выражений, содержащих степени с натуральным
показателем, выполнять вычисления с использованием рациональных приемов вычислений, представлять рациональное число в виде десятичной дроби
упорядочивать числа, записанные в виде
обыкновенной и десятичной дроби.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: составлять и оценивать числовые
выражения при решении практических задач.

Выполнять преобразования числовых
выражений, различными способами.
Свободно
выполнять вычисления с
использованием рациональных
приемов вычислений.

Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным
Выполнять преобразования целых
показателем, выполнять преобразования целых
выражений: действия с
выражений, содержащих одночлены и д многочлены; одночленами, действия с
выполнять разложение многочленов на множители
многочленами; разложение
одним из способов: вынесение за скобку, групмногочленов на множители
пировка, использование формул сокращенного
различными способами;
умножения; выделять квадрат суммы и разности
Выполнять преобразования
одночленов; выполнять преобразования простейших выражений, содержащих модуль.
выражений, содержащих модуль.
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Уравнения и системы уравнений
Оперировать понятиями: равенство, уравнение,
Свободно решать линейные
корень уравнения, решение уравнения.
уравнения и уравнения, сводимые к
Решать линейные уравнения и сводящиеся к
линейным , системы линейных
линейным; системы несложных линейных
уравнений;
уравнений; проверять, является ли данное число
решать простейшие уравнения вида
решением уравнения.
xn  a ;
В повседневной жизни и при изучении других
решать уравнения способом
предметов: составлять и решать линейные
разложения на множители и замены
уравнения, системы линейных уравнений при
переменной;
решении задач, возникающих в других учебных
предметах; выполнять оценку правдоподобия
результатов, получаемых при решении этих задач.
Уметь интерпретировать полученный при решении
уравнения или системы результат в контексте
заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
Оперировать понятиями: функциональная зависиОперировать понятиями:
мость, функция, график функции, способы задания
функциональная зависимость,
функции, аргумент и значение функции.
функция, график функции, способы
Находить значение функции по заданному значению задания функции, аргумент и
аргумента; значение аргумента по заданному значе- значение функции, область
нию функции в несложных ситуациях; определять
определения и множество значений
положение точки по ее координатам, координаты
функции;
точки по ее положению на координатной плоскости. иллюстрировать с помощью графика
Строить график линейной функции; проверять,
реальную зависимость или процесс
является ли данный график графиком заданной
по их характеристикам.
функции; использовать свойства линейной функции
и ее график при решении задач из других учебных
предметов.
Текстовые задачи
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Решать несложные сюжетные задачи разных типов
на все арифметические действия; строить модель
условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения),
выделять этапы решения задачи; исследовать
полученное решение задачи; решать задачи разных
типов; находить процент от числа, число по
проценту от него, находить процентное снижение
или процентное повышение величины; решать
несложные логические задачи методом рассуждений.

Решать задачи разных типов,
использовать разные краткие записи
как модели текстов, выделять этапы
решения задачи и содержание
каждого этапа; исследовать
полученное решение задачи;
анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их
характеристик при совместном
движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных
направлениях;
исследовать всевозможные ситуации
при решении задач на движение по
реке, владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на
проценты, в том числе, сложные
проценты с обоснованием,
используя разные способы.
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования
на углубленном уровне
Обучающийся получит
Обучающийся научится в 7 классе
возможность научиться в 7 классе
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать понятиями: определение, теорема,
Свободно оперировать понятиями:
аксиома, множество, характеристики множества,
множество, элемент множества,
элемент множества, подмножество, принадлежподмножество, принадлежность,
ность.
равенство множеств, способы
Изображать множества и отношение множеств с
задание множества; задавать
помощью кругов Эйлера; задавать множество с
множества разными способами;
помощью перечисления элементов, словесного
В повседневной жизни и при
описания; использовать множества, операции с
изучении других предметов: строить
множествами, их графическое представление для цепочки умозаключений на основе
описания реальных процессов и явлений.
использования правил логики;
использовать множества, операции с
множествами, их графическое
представление для описания
реальных процессов и явлений
Числа
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Оперировать понятиями: множество натуральных
Выполнять преобразования числовых
чисел, множество целых чисел, множество рациовыражений, различными способами.
нальных чисел, числовые равенства.
Свободно
Выполнять преобразования числовых выражений,
выполнять вычисления с
содержащих степени с натуральным показателем,
использованием рациональных
выполнять вычисления с использованием рациоприемов.
нальных приемов вычислений, представлять рациональное число в виде десятичной дроби сравнивать
числа.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: составлять и оценивать числовые
выражения при решении практических задач.
Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным
Свободно оперировать понятиями
показателем, выполнять преобразования целых
степени с натуральным показателем;
выражений, содержащих одночлены и д многочлены; «одночлен», «многочлен»,
разложение многочленов на множители различными «многочлен с одной переменной»,
способами (вынесение за скобку, группировка,
«многочлен с несколькими
использование формул сокращенного умножения);
переменными», коэффициенты
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
многочлена, «стандартная запись
выполнять преобразования несложных выражений,
многочлена», степень одночлена и
содержащих модуль.
многочлена; «тождество»,
«тождество на множестве»,
«тождественное преобразование».
Выполнять доказательство свойств
степени с натуральным показателем;
разложение многочленов на
множители с использованием
комбинаций различных приемов;
выполнять различные
преобразования выражений,
содержащих модуль.
Уравнения и системы уравнений
Оперировать понятиями: равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, область
определения уравнения.
Решать линейные уравнения и сводящиеся к
линейным; системы несложных линейных
уравнений; проверять, является ли данное число
решением уравнения; решать уравнения способом
разложения на множители и замены переменной;
решать уравнения вида x  a
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: составлять и решать линейные
уравнения, системы линейных уравнений при
решении задач, возникающих в других учебных
предметах; выполнять оценку правдоподобия
результатов, получаемых при решении этих задач.
Уметь интерпретировать полученный при решении
уравнения или системы уравнений результат в
контексте заданной реальной ситуации или
прикладной задачи.
n

Свободно оперировать понятиями:
уравнение, Решать разные виды
линейных уравнений и их систем;
владеть разными методами решения
линейных уравнений; уметь
выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
составлять и решать линейные
уравнения, системы линейных
уравнений в контексте заданной
реальной ситуации или прикладной
задачи.
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Функции
Оперировать понятиями: функциональная зависиСвободно оперировать понятиями:
мость, функция, график функции, способы задания
зависимость, функциональная
функции, аргумент и значение функции, область
зависимость, зависимая и
определения и множество значений функции, нули
независимая переменные, функция,
функции.
способы задания функции, аргумент
Находить значение функции по заданному значению и значение функции, область
аргумента; значение аргумента по заданному значе- определения и множество значения
нию функции; определять положение точки по ее
функции, нули функции,
координатам, координаты точки по ее положению на возрастание и убывание функции.
координатной плоскости.
Строить графики линейных
Строить график линейной функции; проверять,
функций, функций, содержащих
является ли данный график графиком заданной
модуль.
функции, принадлежит ли точка графику данной
Анализировать свойства функций и
функции;
вид графика в зависимости от
В повседневной жизни и при изучении других
параметров.
предметов: использовать свойства линейной
функции и ее график при решении задач.
исследовать функцию по ее графику;
иллюстрировать с помощью графика реальную
зависимость или процесс по их характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной
функции при решении задач из других учебных
предметов.
Текстовые задачи
Решать простые и сложные сюжетные задачи разных
типов на все арифметические действия; использовать
разные краткие записи как модели текстов (в виде
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), выделять
этапы решения задачи; исследовать полученное
решение задачи.
Решать задачи разных типов: находить процент от
числа, число по проценту от него, находить
процентное снижение или процентное повышение
величины; анализировать всевозможные ситуации
взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, решать несложные логические задачи
методом рассуждений.

Решать простые и сложные задачи, а
также задачи повышенной
трудности и выделять их
математическую основу;
использовать разные краткие записи
как модели текстов задач для
построения поисковой схемы и
решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой
в задаче ситуации модель текста
задачи; рассматривать различные
методы решения задачи, уметь
выбирать оптимальный метод;
анализировать затруднения при
решении задач;
исследовать полученное решение
задачи;
владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы,
концентрации, решать задачи на
проценты.
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Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории делимости»,
«Функции», «Элементы прикладной математики», «Элементы комбинаторики и
теории вероятностей».
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне
Обучающийся получит
Обучающийся научится в 8 классе
возможность научиться в 8 классе
Числа
Оперировать понятиями: множество натуральных
чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных
чисел, иррациональное число, квадратный корень,
геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
выполнять действия с этими числами.
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: применять правила приближенных
вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;

Свободно оперировать понятиями:
множество натуральных чисел,
множество целых чисел, множества
рациональных и иррациональных
чисел, множество действительных
чисел, квадратный корень, геометрическая интерпретация данных
понятий; сравнивать рациональные и
иррациональные числа; выполнять
все действия с этими числами.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
выполнять сравнение результатов
вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений.
Тождественные преобразования
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Оперировать понятиями степени с натуральным
показателем, степени с целым отрицательным показателем;
раскладывать на множители квадратный трехчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих
степени с целыми отрицательными показателями,
переходить от записи в виде степени с целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби;
выполнять преобразования дробно-рациональных
выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение, умножение, деление алгебраических
дробей, возведение алгебраической дроби в
натуральную и целую отрицательную степень;
выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные корни.

Выполнять простые и сложные
преобразования выражений,
содержащих степени с целыми
отрицательными показателями,
переходить от записи в виде степени
с целым отрицательным показателем
к записи в виде дроби.
Выполнять преобразования дробнорациональных выражений:
сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему
знаменателю, сложение, умножение,
деление алгебраических дробей,
возведение алгебраиче-ской дроби в
натуральную и целую отрицательную степень;
Выполнять преобразования
выражений, содержащих квадратные
корни; выделять квадрат суммы или
разности двучлена в выражениях,
содержащих квадратные корни.
Выполнять преобразования
выражений, содержащих модуль,
преобразования и действия с
числами, записанными в стандартном виде;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
выполнять преобразования
алгебраических выражений при
решении задач.
Уравнения и неравенства
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Оперировать понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства; проверять справедливость
числовых равенств и неравенств.
Решать квадратные уравнения и неравенства и
сводящиеся к ним, дробно-рациональные уравнения,
квадратные уравнения по формуле корней
квадратного уравнения;
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: составлять и решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и
неравенства, при решении задач других учебных
предметов; выполнять оценку правдоподобия
результатов, получаемых при решении задач других
учебных предметов.

Функции
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, нули
функции.
Строить график линейной, квадратичной функций и
функции обратной пропорциональности, функций
вида:
у  х , у  f ( x  l ), y  f ( x)  l , y  f ( x  l )  m
Исследовать функцию по ее графику; находить
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: иллюстрировать с помощью графика
реальную зависимость или процесс по их характеристикам; использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов.

Оперировать понятиями: уравнение,
неравенство, корень уравнения,
решение неравенства, равносильные
уравнения и неравенства, область
определения уравнения
(неравенства, системы уравнений
или неравенств).
Решать линейные, квадратные,
дробно-рациональные уравнения и
уравнения, сводимые к ним;
простейшие иррациональные
уравнения вида f  x   a ,
f  x  g  x ;

xn  a ;
решать уравнения способом
разложения на множители и замены
переменной; использовать метод
интервалов для решения целых и
дробно-рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и
неравенства с параметрами;
решать несложные квадратные
уравнения с параметром.
Оперировать понятиями:
промежутки знакопостоянства,
монотонность функции,
четность/нечетность функции;
строить графики функции вида
к
у а
, y  x, y  3 x, y  x
хb
На примере квадратичной функции
использовать преобразования
графика функции y = f(x) для
построения графиков функций
y  af kx  b  c ;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
иллюстрировать с помощью графика
реальную зависимость или процесс по
их характе-ристикам; использовать
свойства и график квадра-тичной
функции при решении задач из
других учебных предметов.

Текстовые задачи
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Строить модель условия сюжетной задачи (в виде
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), выделять
этапы решения задачи; решать сюжетные задачи
разных типов арифметическими методами и
составлением линейных, квадратных, дробнорациональный уравнений; исследовать полученное
решение задачи.

Решать простые и сложные задачи
разных типов, использовать разные
краткие записи как модели текстов,
выделять этапы решения задачи и
содержание каждого этапа; уметь
выбирать оптимальный метод
решения задачи, анализировать
затруднения при решении задач;
исследовать полученное решение
задачи;
анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их
характеристик при совместном
движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных
направлениях;
исследовать всевозможные ситуации
при решении задач на движение по
реке, владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на
проценты, в том числе, сложные
проценты с обоснованием,
используя разные способы.
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования
на углубленном уровне
Обучающийся получит
Обучающийся научится в 8 классе
возможность научиться в 8 классе
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать понятиями: определение, теорема,
Свободно оперировать понятиями:
аксиома, множество, характеристики множества,
множество, характеристики
элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множества, элемент множества,
множества, подмножество, принадлежность,
пустое, конечное и бесконечное
включение, равенство множеств.
множества, подмножество,
Изображать и задавать множества, использовать
принадлежность, включение,
множества, операции с множествами, их
равенство множеств, способы
графическое представление для описания реальных задание множества;
процессов и явлений.
Задавать множества разными
способами; использовать множества,
операции с множествами, их
графическое представление для
описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других
учебных предметов.
Числа
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Оперировать понятиями: делимость чисел,
Применять понятия делимости чисел в
простые и составные числа, деление с остатком,
решении практических задач.
наибольший общий делитель и наименьшее
общее кратное нескольких чисел.
Находить наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное нескольких чисел,
неполное частное при делении с остатком, число
по его неполному частному и остатку.
Тождественные преобразования
Оперировать понятиями степени с натуральным
Свободно оперировать понятиями
показателем, степени с целым отрицательным постепени с целым и дробным
казателем; выполнять преобразования выражений,
показателем.
содержащих степени с целыми отрицательными
Выполнять доказательство свойств
показателями, переходить от записи в виде степени с степени с целыми и дробными
целым отрицательным показателем к записи в виде
показателями; владеть приемами
дроби; раскладывать на множители квадратный
преобразования целых и дробнотрехчлен; выполнять преобразования дробнорациональных выражений;
рациональных выражений: сокращение дробей,
выполнять разложение многочленов
приведение алгебраических дробей к общему
на множители разными способами, с
знаменателю, сложение, умножение, деление
использованием комбинаций
алгебраических дробей, возведение алгебраической
различных приемов; использовать
дроби в натуральную и целую отрицательную
теорему Виета и теорему, обратную
степень; выполнять преобразования выражений,
теореме Виета, для поиска корней
содержащих квадратные корни; выделять квадрат
квадратного трехчлена и для
суммы или разности двучлена в выражениях,
решения задач, в том числе задач с
содержащих квадратные корни.
параметрами на основе квадратного
Выполнять преобразования выражений, содержащих трехчлена; выполнять деление
модуль.
многочлена на многочлен с
Выполнять преобразования и действия с числами,
остатком; выполнять
записанными в стандартном виде;
преобразования выражений,
В повседневной жизни и при изучении других
содержащих квадратные корни,
предметов: выполнять преобразования
модули.
алгебраических выражений при решении задач
В повседневной жизни и при
других учебных предметов.
изучении других предметов:
применять данные преобразования
при решении задач других учебных
предметов.
Уравнения и неравенства
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство,
корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения
(неравенства, системы уравнений или неравенств).
Решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения; простейшие иррациональные
уравнения и уравнения вида: x  a ,
n

f  x  a ,

f  x   g  x  ; уравнения с модулем;

решать линейные и квадратные неравенства.
Использовать теорему Виета для нахождения
корней квадратного уравнения

Свободно оперировать понятиями:
уравнение, неравенство,
равносильные уравнения и
неравенства;
Владеть разными методами решения
уравне-ний, неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор; решать
линейные уравнения и неравенства с
параметрами; решать несложные
квадратные уравнения и системы
линейных уравнений с параметрами.

Функции
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Оперировать понятиями: функциональная
зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений
функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность функции,
четность/нечетность функции;
строить графики линейной, квадратичной функций,
обратной пропорциональности, функции вида
к
у а
, y  x, y  3 x, y  x
хb
На примере квадратичной функции использовать
преобразования графика функции y = f(x) для
построения графиков функций
y  af kx  b  c ;
исследовать функцию по ее графику;

Свободно оперировать понятиями:
зависимость, функциональная
зависимость, зависимая и
независимая переменные, функция,
способы задания функции, аргумент
и значение функции, область
определения и множество значения
функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, наибольшее
и наименьшее значения,
четность/нечетность функции,
график функции.
Использовать преобразования
графика функции y  f  x  для
построения графиков функций
y  af kx  b  c .
Анализировать свойства функций и
вид графика в зависимости от
параметров.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
иллюстрировать с помощью графика
реальную зависимость или процесс по
их характеристикам; использовать
свойства и график квадратичной
функции при решении задач из
других учебных предметов.
Текстовые задачи
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Решать простые и сложные задачи разных типов,
использовать разные краткие записи как модели
текстов, выделять этапы решения задачи и
содержание каждого этапа; исследовать полученное
решение задачи; анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном
движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных направлениях;
исследовать всевозможные ситуации при решении
задач на движение по реке, владеть основными
методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на проценты,
обоснованием, используя разные способы;
решать сюжетные задачи разных типов
арифметическими методами и составлением
линейных, квадратных, дробно-рациональных
уравнений.

Решать простые и сложные задачи, а
также задачи повышенной
трудности и выделять их
математическую основу;
использовать разные краткие записи
как модели текстов задач для
построения поисковой схемы и
решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой
в задаче ситуации модель текста
задачи; выделять этапы решения
задачи и содержание каждого этапа;
рассматривать различные методы
решения задачи, уметь выбирать
оптимальный метод, находить
разные решения задачи, если
возможно;
анализировать затруднения при
решении задач;
исследовать полученное решение
задачи;
овладеть основными методами
решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический,
графический.

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории делимости»,
«Функции», «Элементы прикладной математики», «Элементы комбинаторики и
теории вероятностей».
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне
Выпускник получит возможность
Выпускник научится в 9 классе
научиться
в 9 классе
Элементы теории множеств и математической логики
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Оперировать понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность.
Задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в
простейших ситуациях; использовать графическое
представление множеств для описания реальных
процессов и явлений.
Оперировать понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство; приводить примеры и
контрпримеры для подтверждения своих
высказываний.

Оперировать понятиями:
определение, теорема, аксиома,
множество, характеристики
множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество,
принадлежность, включение,
равенство множеств.
Изображать множества и отношение
множеств с помощью кругов
Эйлера; задавать множество с
помощью перечисления элементов,
словесного описания; использовать
множества, операции с
множествами, их графическое
представление для описания
реальных процессов и явлений.

Тождественные преобразования
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Выполнять несложные преобразования числовых
выражений, содержащих степени с натуральным
показателем, степени с целым отрицательным
показателем. Понимать смысл записи числа в
стандартном виде. Оперировать понятием
«стандартная запись числа».
Выполнять несложные преобразования целых
выражений: раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые;
использовать формулы сокращенного умножения
(квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений
выражений;
Выполнять несложные преобразования дробнолинейных выражений и выражений с квадратными
корнями.

Выполнять преобразования целых
выражений: действия с
одночленами, действия с
многочленами; разложение
многочленов на множители;
выделять квадрат суммы и разности
одночленов; раскладывать на
множители квадратный трехчлен.
Выполнять преобразования
выражений, содержащих степени с
целыми отрицательными
показателями, переходить от записи
в виде степени с целым
отрицательным показателем к
записи в виде дроби.
Выполнять преобразования дробнорациональных выражений:
сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему
знаменателю, сложение, умножение,
деление алгебраических дробей,
возведение алгебраической дроби в
натуральную и целую
отрицательную степень;
Выполнять преобразования
выражений, содержащих квадратные
корни; выделять квадрат суммы или
разности двучлена в выражениях,
содержащих квадратные корни.
Выполнять преобразования
выражений, содержащих модуль.
Выполнять преобразования и
действия с числами, записанными в
стандартном виде;
выполнять преобразования
алгебраических выражений при
решении задач других учебных
предметов.

Уравнения и неравенства
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Оперировать понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
проверять справедливость числовых равенств и
неравенств.
Решать линейные уравнения и неравенства и
сводящиеся к линейным; системы несложных
линейных уравнений, неравенств; проверять,
является ли данное число решением уравнения
(неравенства), квадратные уравнения по формуле
корней квадратного уравнения;
Изображать решения неравенств и их систем на
числовой прямой.
Составлять и решать линейные уравнения при
решении задач, возникающих в других учебных
предметах.

Оперировать понятиями: уравнение,
неравенство, корень уравнения,
решение неравенства, равносильные
уравнения, область определения
уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств).
Решать линейные уравнения и
уравнения, сводимые к линейным ;
квадратные уравнения и уравнения,
сводимые к квадратным;
дробно-рациональные уравнения;
решать простейшие иррациональные
уравнения вида f  x   a ,
f  x  g  x ;

решать уравнения вида x  a ;
решать уравнения способом
разложения на множители и замены
переменной;
использовать метод интервалов для
решения целых и дробнорациональных неравенств;
решать линейные уравнения и
неравенства с параметрами;
решать несложные квадратные
уравнения с параметром;
решать несложные системы
линейных уравнений с параметрами;
решать несложные уравнения в
целых числах.
n

Функции
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Находить значение функции по заданному значению
аргумента; значение аргумента по заданному
значению функции в несложных ситуациях;
определять положение точки по ее координатам,
координаты точки по ее положению на координатной
плоскости.
Строить график линейной функции; проверять,
является ли данный график графиком заданной
функции. Использовать графики реальных процессов
и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания, области положительных и
отрицательных значений и т.п.); использовать
свойства линейной функции и ее график при
решении задач из других учебных предметов.

Оперировать понятиями:
функциональная зависимость,
функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и
значение функции, область
определения и множество значений
функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства,
монотонность функции,
четность/нечетность функции;
строить графики линейной,
квадратичной функций, обратной
пропорциональности, функции вида
к
у а
, y  x, y  3 x, y  x
хb
На примере квадратичной функции
использовать преобразования
графика функции y = f(x) для
построения графиков функций
y  af kx  b  c ;
составлять уравнения прямой по
заданным условиям: проходящей
через две точки с заданными
координатами, проходящей через
данную точку и параллельной
данной прямой;
исследовать функцию по ее графику;
иллюстрировать с помощью графика
реальную зависимость или процесс
по их характеристикам;
использовать свойства и график
квадратичной функции при решении
задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
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Иметь представление о статистических
характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков;
читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы, графика; определять основные
статистические характеристики числовых наборов;
оценивать вероятность события в простейших
случаях; решать простейшие комбинаторные задачи
методом прямого и организованного перебора;

Оперировать понятиями: столбчатые
и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее
значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное
отклонение, случайная
изменчивость, факториал числа,
перестановки и сочетания,
треугольник Паскаля; случайный
опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие
(исход), классическое определение
вероятности случайного события,
операции над случайными
событиями.
Извлекать информацию,
представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и
графики на основе данных;
применять правило произведения
при решении комбинаторных задач;
представлять информацию с
помощью кругов Эйлера.
Решать задачи на вычисление
вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью
комбинаторики.
Текстовые задачи
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Решать несложные сюжетные задачи разных типов
на все арифметические действия; строить модель
условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения),
выделять этапы решения задачи; исследовать
полученное решение задачи; решать задачи разных
типов; находить процент от числа, число по
проценту от него, находить процентное снижение
или процентное повышение величины; решать
несложные логические задачи методом рассуждений.

Решать простые и сложные задачи
разных типов, использовать разные
краткие записи как модели текстов,
выделять этапы решения задачи и
содержание каждого этапа; уметь
выбирать оптимальный метод
решения задачи, анализировать
затруднения при решении задач;
исследовать полученное решение
задачи;
анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их
характеристик при совместном
движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных
направлениях;
исследовать всевозможные ситуации
при решении задач на движение по
реке, владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на
проценты, в том числе, сложные
проценты с обоснованием,
используя разные способы.

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования
на углубленном уровне
Выпускник получит возможность
Выпускник научится в 9 классе
научиться
в 9 классе
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать понятиями: определение, теорема,
Свободно оперировать понятиями:
аксиома, множество, характеристики множества,
множество, характеристики
элемент множества, пустое, конечное и
множества, элемент множества,
бесконечное множество, подмножество,
пустое, конечное и бесконечное
принадлежность, включение, равенство множеств. множество, подмножество,
Изображать множества и отношение множеств с
принадлежность, включение,
помощью кругов Эйлера; задавать множество с
равенство множеств, способы
помощью перечисления элементов, словесного
задание множества;
описания; использовать множества, операции с
Задавать множества разными
множествами, их графическое представление для
способами; проверять выполнение
описания реальных процессов и явлений.
характеристического свойства
множества; использовать множества,
операции с множествами, их
графическое представление для
описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других
учебных предметов.
Тождественные преобразования
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Выполнять преобразования целых выражений:
действия с одночленами, действия с многочленами;
разложение многочленов на множители; выделять
квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный трехчлен.
Выполнять преобразования выражений,
содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени
с целым отрицательным показателем к записи в
виде дроби.
Выполнять преобразования дробно-рациональных
выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение, умножение, деление алгебраических
дробей, возведение алгебраической дроби в
натуральную и целую отрицательную степень;
Выполнять преобразования выражений,
содержащих квадратные корни; выделять квадрат
суммы или разности двучлена в выражениях,
содержащих квадратные корни.
Выполнять преобразования выражений,
содержащих модуль.
Выполнять преобразования и действия с числами,
записанными в стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических
выражений при решении задач других учебных
предметов.

Свободно оперировать понятиями
степени с целым и дробным
показателем; «одночлен»,
«многочлен», «многочлен с одной
переменной», «многочлен с
несколькими переменными»,
коэффициенты многочлена,
«стандартная запись многочлена»,
степень одночлена и многочлена;
«тождество», «тождество на
множестве», «тождественное
преобразование».
Выполнять доказательство свойств
степени с целыми и дробными
показателями; владеть приемами
преобразования целых и дробнорациональных выражений;
выполнять разложение многочленов
на множители разными способами, с
использованием комбинаций
различных приемов; использовать
теорему Виета и теорему, обратную
теореме Виета, для поиска корней
квадратного трехчлена и для
решения задач, в том числе задач с
параметрами на основе квадратного
трехчлена; выполнять деление
многочлена на многочлен с
остатком; доказывать свойства
квадратных корней и корней степени
n;
выполнять преобразования
выражений, содержащих квадратные
корни, корни степени n; выполнять
различные преобразования
выражений, содержащих модули,
выполнять проверку правдоподобия
физических и химических формул
на основе сравнения размерностей и
валентностей.

Уравнения и неравенства
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Оперировать понятиями: уравнение, неравенство,
корень уравнения, решение неравенства,
равносильные уравнения, область определения
уравнения (неравенства, системы уравнений или
неравенств).
Решать линейные уравнения и уравнения, сводимые
к линейным ; квадратные уравнения и уравнения,
сводимые к квадратным;
дробно-рациональные уравнения;
решать простейшие иррациональные уравнения
вида f  x   a , f  x   g  x  ;
решать уравнения вида x  a ;
решать уравнения способом разложения на
множители и замены переменной;
использовать метод интервалов для решения целых
и дробно-рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и неравенства с
параметрами;
решать несложные квадратные уравнения с
параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с
параметрами;
решать несложные уравнения в целых числах.
n

Свободно оперировать понятиями:
уравнение, неравенство,
равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся
следствием другого уравнения,
равносильные преобразования
уравнений;
Решать разные виды уравнений и
неравенств и их систем, дробнорациональные и иррациональные;
знать теорему Виета, владеть
разными методами решения
уравнений, неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для
решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и
включающих в себя
иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и
неравенства и их системы с
параметрами алгебраическим и
графическим методами; решать
уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости,
задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами.

Функции
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. Оперировать понятиями: функциональная
зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений
функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность функции,
четность/нечетность функции;
строить графики линейной, квадратичной функций,
обратной пропорциональности, функции вида
к
у а
, y  x, y  3 x, y  x
хb
На примере квадратичной функции использовать
преобразования графика функции y = f(x) для
построения графиков функций
y  af kx  b  c ;
составлять уравнения прямой по заданным
условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и
параллельной данной прямой;
исследовать функцию по ее графику;
иллюстрировать с помощью графика реальную
зависимость или процесс по их характеристикам;
использовать свойства и график квадратичной
функции при решении задач из других учебных
предметов.

Свободно оперировать понятиями:
зависимость, функциональная
зависимость, зависимая и
независимая переменные, функция,
способы задания функции, аргумент
и значение функции, область
определения и множество значения
функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, наибольшее
и наименьшее значения,
четность/нечетность функции,
периодичность функции, график
функции, вертикальная,
горизонтальная, наклонная
асимптоты; график зависимости, не
являющейся функцией,
Строить графики функций:
линейной, квадратичной, дробнолинейной, степенной при разных
значениях показателя степени,
функции, содержащей модуль.
Использовать преобразования
графика функции y  f  x  для
построения графиков функций
y  af kx  b  c .
Анализировать свойства функций и
вид графика в зависимости от
параметров.
Свободно оперировать понятиями:
последовательность, ограниченная
последовательность, монотонная
последовательность,
арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия,
характеристическое свойство
арифметической (геометрической)
прогрессии; решать
комбинированные задачи на
арифметическую и геометрическую
прогрессии
Статистика и теория вероятностей
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. Оперировать понятиями: столбчатые и круговые
диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное отклонение, случайная
изменчивость, факториал числа, перестановки и
сочетания, треугольник Паскаля; случайный опыт,
случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями.
Извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики на основе
данных;
применять правило произведения при решении
комбинаторных задач; представлять информацию с
помощью кругов Эйлера.
Решать задачи на вычисление вероятности с
подсчетом количества вариантов с помощью

Свободно оперировать понятиями:
столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения
выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное
отклонение, случайная
изменчивость;
выбирать наиболее удобный способ
представления информации,
адекватный ее свойствам и целям
анализа; случайный опыт,
случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие
(исход), классическое определение
вероятности случайного события,
операции над случайными
событиями, основные
комбинаторные формулы;
Вычислять числовые
характеристики выборки;
свободно оперировать понятиями:
факториал числа, перестановки,
сочетания и размещения,
треугольник Паскаля; знать
примеры случайных величин, и
вычислять их статистические
характеристики;
использовать формулы
комбинаторики при решении
комбинаторных задач; решать
задачи на вычисление вероятности в
том числе с использованием формул
Текстовые задачи
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Решать простые и сложные задачи разных типов,
использовать разные краткие записи как модели
текстов, выделять этапы решения задачи и
содержание каждого этапа; уметь выбирать
оптимальный метод решения задачи, анализировать
затруднения при решении задач;
исследовать полученное решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного
расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение
двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;
исследовать всевозможные ситуации при решении
задач на движение по реке, владеть основными
методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на проценты, в том
числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы.

Решать простые и сложные задачи, а
также задачи повышенной
трудности и выделять их
математическую основу;
использовать разные краткие записи
как модели текстов задач для
построения поисковой схемы и
решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой
в задаче ситуации модель текста
задачи; выделять этапы решения
задачи и содержание каждого этапа;
рассматривать различные методы
решения задачи, уметь выбирать
оптимальный метод, находить
разные решения задачи, если
возможно;
анализировать затруднения при
решении задач;
исследовать полученное решение
задачи;
анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их
характеристик при совместном
движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных
направлениях, конструировать
новые ситуации на основе
изменения условий задачи при
движении по реке; владеть
основными методами решения задач
на смеси, сплавы, концентрации,
решать задачи на проценты, в том
числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные
способы;
овладеть основными методами
решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический,
графический.

Геометрия
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения
величин», «Геометрические построения», «Геометрические преобразования»,
«Векторы и координаты на плоскости».
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Выпускник получит возможность
Выпускник научится в 7 классе
научиться
в 7 классе
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур;
Оперировать понятиями
извлекать информацию о геометрических фигурах, геометрических фигур;
представленную на чертежах в явном виде;
извлекать, интерпретировать и
применять для решения задач геометрические факты, преобразовывать информацию о
если условия их применения заданы в явной форме; геометрических фигурах, представрешать задачи на нахождение геометрических
ленную на чертежах; формулировать
величин по образцам или алгоритмам.
в простей-ших случаях свойства и
В повседневной жизни и при изучении других
признаки фигур;
предметов: использовать свойства геометрических применять геометрические факты для
фигур для решения задач практического характера и решения задач, в том числе,
задач из смежных дисциплин.
предполагающих несколько шагов
решения; формулировать в
простейших случаях свойства и
признаки фигур;
доказывать геометрические
утверждения;
Использовать свойства
геометрических фигур для решения
типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач
практического содержания.
Отношения
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные
фигуры, равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
Использовать отношения для решения простейших
задач, возникающих в реальной жизни.

Свободно оперировать понятиями:
равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников,
параллельность прямых,
перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, равные
треугольники.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать отношения для решения
задач, возникающих в реальной
жизни.

Измерения величин
Оперировать представлениями о длине, площади,
Свободно оперировать
объеме;
представлениями о длине, площади,
Выполнять измерение длин, расстояний, величин
объеме как величинами.
углов, с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
проводить вычисления на местности;
применять формулы при
вычислениях в смежных учебных
предметах.
Геометрические построения
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Изображать геометрические фигуры по текстовому и
символьному описанию; оперировать чертежными
инструментами в несложных случаях,
выполнять построения треугольников, применять
отдельные методы построений циркулем и линейкой;
В повседневной жизни и при изучении других
предметов: выполнять простейшие построения на
местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего
мира.

Свободно оперировать чертежными
инструментами в несложных
случаях,
выполнять построения
треугольников, применять
отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить
простейшие исследования числа
решений;
выполнять простейшие построения
на местности, необходимые в
реальной жизни;
оценивать размеры реальных
объектов окружающего мира.
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Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения
величин», «Геометрические построения», «Геометрические преобразования»,
«Векторы и координаты на плоскости».
Выпускник получит возможность
Выпускник научится в 8 классе
научиться
в 8 классе
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур;
Оперировать понятиями
извлекать информацию о геометрических фигурах,
геометрических фигур;
представленную на чертежах в явном виде;
извлекать, интерпретировать и
применять для решения задач геометрические факты, преобразовывать информацию о
если условия их применения заданы в явной форме; геометрических фигурах,
формулировать в простейших случаях свойства и
представленную на чертежах;
признаки фигур; владеть стандартной
применять геометрические факты
классификацией плоских фигур (треугольников и
для решения задач, в том числе,
четырехугольников); решать задачи на нахождение
предполагающих несколько шагов
геометрических величин по образцам.
решения; формулировать в
Использовать свойства геометрических фигур для
простейших случаях свойства и
решения типовых задач, возникающих в ситуациях
признаки фигур;
повседневной жизни, задач практического
доказывать геометрические
содержания.
утверждения;
Отношения владеть стандартной
классификацией
плоских равенство
фигур
Оперировать понятиями: равенство фигур,
Оперировать понятиями:
(треугольников
и
равные фигуры, равенство треугольников,
фигур, равные фигуры,
равенство
четырехугольников).
использовать
параллельность прямых, перпендикулярность
треугольников, параллельность
свойства
геометрических фигур для
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
прямых, перпендикулярность
решения
задач
практического
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные
прямых, углы между
прямыми,
характера
и задач
из смежных
фигуры, подобные треугольники;
перпендикуляр,
наклонная,
дисциплин.
характеризовать взаимное расположение прямой и
проекция, подобие фигур, подобные
окружности, двух окружностей.
фигуры, подобные треугольники;
Использовать отношения для решения простейших
применять теорему Фалеса и
задач, возникающих в реальной жизни.
теорему о пропорциональных
отрезках при решении задач;
Измерения величин
характеризовать
взаимное
Оперировать представлениями о длине, площади,
Оперировать
представлениями
о
расположение
прямой
и
окружности,
объеме как величинами. Выполнять измерение длин, длине, площади, объеме как
двух окружностей.
расстояний, величин углов, с помощью
величинами.
Применять теорему
инструментов; применять теорему Пифагора,
Пифагора, базовые тригонометричебазовые тригонометрические соотношения в
ские соотношения в прямоугольном
прямоугольном треугольнике.
треуголь-нике в решении задач,
доказывать основные теоремы
геометрии; проводить вычисления
на местности; применять формулы
при вычислениях в смежных
Геометрические построения
учебных предметах, в окружающей
действительности.
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Изображать типовые плоские фигуры от руки и с
помощью инструментов.
Выполнять простейшие построения на местности,
необходимые в реальной жизни.

Изображать геометрические фигуры
по текстовому и символьному
описанию;
свободно оперировать чертежными
инструментами, выполнять
построения треугольников,
четырехугольников, применять
отдельные методы построений
циркулем и линейкой; выполнять
простейшие построения на
местности, необходимые в реальной
жизни;
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено
виде следующих
оцениватьв размеры
реальных
содержательных разделов: «Геометрические фигуры»,объектов
«Отношения»,
«Измерения
окружающего
мира.
величин», «Геометрические построения», «Геометрические преобразования»,
«Векторы и координаты на плоскости».
Выпускник получит возможность
Выпускник научится в 9 классе
научиться
в 9 классе
Геометрические фигуры
Оперировать понятиями геометрических фигур;
Оперировать понятиями
извлекать информацию о геометрических фигурах,
геометрических фигур;
представленную на чертежах в явном виде;
извлекать, интерпретировать и
применять для решения задач геометрические факты, преобразовывать информацию о
если условия их применения заданы в явной форме; геометрических фигурах,
решать задачи на нахождение геометрических
представленную на чертежах;
величин по образцам или алгоритмам.
применять геометрические факты
Использовать свойства геометрических фигур для
для решения задач, в том числе,
решения типовых задач, возникающих в ситуациях
предполагающих несколько шагов
повседневной жизни, задач практического
решения; формулировать в
содержания.
простейших случаях свойства и
признаки фигур;
доказывать геометрические
утверждения;
владеть стандартной
Отношения классификацией плоских фигур
(треугольников
и
Оперировать на базовом уровне понятиями:
Оперировать понятиями:
равенство
четырехугольников).
использовать
равенство фигур, равные фигуры, равенство
фигур, равные фигуры,
равенство
свойства
геометрических
фигур для
треугольников, параллельность прямых,
треугольников,
параллельность
задач практического
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, решения
прямых, перпендикулярность
характера
и задач
из смежных
перпендикуляр, наклонная, проекция.
прямых, углы
между
прямыми,
дисциплин.
Использовать отношения для решения простейших
перпендикуляр, наклонная,
задач, возникающих в реальной жизни.

проекция, подобие фигур, подобные
фигуры, подобные треугольники;
применять теорему Фалеса и
теорему о пропорциональных
отрезках при решении задач;
Измерения величин
характеризовать взаимное
расположение прямой и окружности,
двух окружностей.
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Выполнять измерение длин, расстояний, величин
углов, с помощью инструментов для измерений длин
и углов; применять формулы периметра, площади и
объема, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии; применять теорему Пифагора,
базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в
простейших случаях. вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в
простейших ситуациях в повседневной жизни.

Оперировать представлениями о
длине, площади, объеме как
величинами. Применять теорему
Пифагора, формулы площади,
объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные
представлены явно, а требуют
вычислений, оперировать более
широким количеством формул
длины, площади, объема, вычислять
характеристики комбинаций фигур
(окружностей и многоугольников)
вычислять расстояния между
фигурами, применять
тригонометрические формулы для
вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на
основе равновеликости фигур,
проводить простые вычисления на
объемных телах;
формулировать задачи на
вычисление длин, площадей и
Геометрические построения
объемов
и решать
их.
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в
Изображать
геометрические
фигуры
проводить
вычисления
на
пространстве от руки и с помощью инструментов.
по
текстовому
и символьному
местности;
Выполнять простейшие построения на местности,
описанию;
применятьоперировать
формулы при
необходимые в реальной жизни.
свободно
чертежными
вычислениях в смежных
учебных
инструментами
в несложных
предметах,
в
окружающей
случаях,
действительности.
выполнять
построения
треугольников, применять
отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить
простейшие исследования числа
решений;
выполнять простейшие построения
Геометрические преобразования
на
местности,понятием
необходимые
в
Строить фигуру, симметричную данной фигуре
Оперировать
движения
и
реальной
жизни;
относительно оси и точки.
преобразования подобия, владеть
оценивать
размеры реальных
Распознавать движение объектов в окружающем
приемами построения
фигур с
объектов
окружающего
мира.
мире; распознавать симметричные фигуры в
использованием движений
и
окружающем мире.
преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт
построений в смежных предметах и
в реальных ситуациях окружающего
мира;
строить фигуру, подобную данной,
пользоваться свойствами подобия
для обоснования свойств фигур;
применять свойства движений для
проведения простейших
обоснований свойств фигур.
применять свойства
Векторы и координаты на Комбинаторики;
плоскости
движений и применять подобие для
построений и вычислений.
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Оперировать на базовом уровне понятиями вектор,
сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости;
определять приближенно координаты точки по ее
изображению на координатной плоскости;
использовать векторы для решения простейших
задач на определение скорости относительного
движения.

Оперировать понятиями вектор,
сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, угол
между векторами, скалярное
произведение векторов, координаты
на плоскости, координаты вектора;
выполнять действия над векторами
(сложение, вычитание, умножение
на число), вычислять скалярное
произведение, определять в
простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение
вектора на составляющие,
применять полученные знания в
физике, пользоваться формулой
вычисления расстояния между
точками по известным координатам,
использовать уравнения фигур для
решения задач;
применять векторы и координаты
для решения геометрических задач
на вычисление длин, углов;
использовать понятия векторов и
Информатика и ИКТ (базовый
уровень)
координат
для решения задач по
7 класс
физике, географии и другим
Информация и способы еёучебным
представления
предметам.
Ученик научится
Ученик получит возможность
научиться
использовать
термины
«информация», познакомиться
с
примерами
«сообщение», «данные», «кодирование», а использования
формальных
также
понимать
разницу
между (математических)
моделей,
понять
употреблением этих терминов в обыденной разницу
между
математической
речи и в информатике;
(формальной) моделью объекта и его
описывать размер двоичных текстов, натурной («вещественной») моделью,
используя термины «бит», «байт» и между математической (формальной)
производные от них; использовать термины, моделью
объекта/явления
и
его
описывающие скорость передачи данных;
словесным (литературным) описанием;
Основы алгоритмической культуры
Ученик научится
Ученик получит возможность
научиться
понимать
термины
«исполнитель», познакомиться с использованием строк,
«состояние
исполнителя»,
«система деревьев, графов и с простейшими
команд»;
понимать
различие
между операциями с этими структурами;
непосредственным
и
программным
управлением исполнителем;
строить модели различных устройств и
объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд
этих исполнителей;
понимать
термин
«алгоритм»;
знать
основные
свойства
алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое
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выполнение,
детерминированность,
возможность возникновения отказа при
выполнении команды);
Использование программных систем и сервисов
Ученик научится
Ученик получит возможность
научиться
базовым навыкам работы с компьютером;
познакомиться
с
программными
использовать базовый набор понятий, средствами для работы с аудиокоторые позволяют описывать работу визуальными
данными
и
основных типов программных средств и соответствующим
понятийным
сервисов (файловые системы, текстовые аппаратом;
редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
Работа в информационном пространстве
Ученик научится
Ученик получит возможность
научиться
базовым навыкам и знаниям, необходимым познакомиться с принципами устройства
для использования интернет-сервисов при Интернета и сетевого взаимодействия
решении учебных и внеучебных задач;
между компьютерами, методами поиска
в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о
том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она
доказательствами;
познакомиться
с
возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка
надёжности
источника,
сравнение
данных из разных источников и в разные
моменты времени и т. п.);
8 класс
Информация и способы её представления
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
записывать в двоичной системе целые числа узнать о том, что любые данные можно
от 0 до 256;
описать, используя алфавит, содержащий
кодировать и декодировать тексты при только два символа, например 0 и 1;
известной кодовой таблице;
познакомиться с тем, как информация
(данные) представляется в современных
компьютерах;
Основы алгоритмической культуры
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
составлять
неветвящиеся
(линейные) создавать программы для решения
алгоритмы управления исполнителями и несложных задач, возникающих в
записывать
их
на
выбранном процессе учебы и вне её.
алгоритмическом
языке
(языке
программирования);
использовать
логические
значения,
операции и выражения с ними;
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понимать
(формально
выполнять)
алгоритмы, описанные с использованием
конструкций
ветвления
(условные
операторы)
и
повторения
(циклы),
вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
создавать
алгоритмы
для
решения
несложных задач, используя конструкции
ветвления
(условные
операторы)
и
повторения
(циклы),
вспомогательные
алгоритмы и простые величины;
создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования.
Использование программных систем и сервисов
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
знаниям, умениям и навыкам, достаточным научиться
создавать
текстовые
для
работы на базовом уровне с документы, включающие рисунки и
различными программными системами и другие
иллюстративные
материалы,
сервисами указанных типов; умению презентации и т. п.;
описывать работу этих систем и сервисов с
использованием
соответствующей
терминологии.
Работа в информационном пространстве
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
организации своего личного пространства узнать о том, что в сфере информатики и
данных с использованием индивидуальных информационно-коммуникационных
накопителей данных, интернет-сервисов и технологий
(ИКТ)
существуют
т. п.;
международные
и
национальные
стандарты;
9 класс
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
использовать
основные
способы познакомиться
с
двоичной
системой
графического
представления
числовой счисления;
информации.
познакомиться с двоичным кодированием
текстов и наиболее употребительными
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
понимать
(формально
выполнять) создавать
программы
для
решения
алгоритмы, описанные с использованием несложных задач, возникающих в процессе
конструкций
ветвления
(условные учебы и вне её.
операторы)
и
повторения
(циклы),
вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
создавать
алгоритмы
для
решения
несложных задач, используя конструкции
ветвления
(условные
операторы)
и
повторения
(циклы),
вспомогательные
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алгоритмы и простые величины;
создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
знаниям, умениям и навыкам, достаточным познакомиться с примерами использования
для
работы на базовом уровне с математического
моделирования
и
различными программными системами и компьютеров
в
современных
научносервисами указанных типов; умению технических исследованиях (биология и
описывать работу этих систем и сервисов с медицина, авиация и космонавтика, физика
использованием
соответствующей и т. д.).
терминологии.
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
основам соблюдения норм информационной узнать о том, что в сфере информатики и
этики и права.
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
существуют
международные и национальные стандарты;
получить представление о тенденциях
развития ИКТ.
Биология (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится
•

•

•

•

•

•

выделять существенные признаки
биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и процессов,
характерных
для
живых
организмов;
аргументировать,
приводить
доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
аргументировать,
приводить
доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;
осуществлять
классификацию
биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на
основе
определения
их
принадлежности к определенной
систематической группе;
раскрывать роль биологии в
практической деятельности людей;
роль различных организмов в
жизни человека;
объяснять
общность
происхождения
и
эволюции
систематических групп растений и
животных
на
примерах

•

•

•

•

Ученик получит возможность
научиться
находить информацию о растениях,
животных грибах и бактериях в
научно-популярной
литературе,
биологических
словарях,
справочниках, интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
основам
исследовательской
и
проектной
деятельности
по
изучению организмов различных
царств живой природы, включая
умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее.
использовать приемы оказания
первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных;
работы с определителями растений;
размножения
и
выращивания
культурных растений, уходом за
домашними животными;
ориентироваться
в
системе
моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях,
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

сопоставления
биологических
объектов;
выявлять примеры и раскрывать
сущность
приспособленности
организмов к среде обитания;
различать по внешнему виду,
схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их
изображения,
выявлять
отличительные
признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты
(растения, животные, бактерии,
грибы),
процессы
жизнедеятельности; делать выводы и
умозаключения
на
основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между
особенностями
строения
и
функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
использовать
методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты
и процессы; ставить биологические
эксперименты и объяснять их
результаты;
знать и аргументировать основные
правила поведения в природе;
анализировать
и
оценивать
последствия деятельности человека
в природе;
описывать и использовать приемы
выращивания
и
размножения
культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы
в кабинете биологии.

8 класс
• выделять существенные признаки
биологических объектов (животных
клеток и тканей, органов и систем
органов человека) и процессов
жизнедеятельности,
характерных
для организма человека;
•
аргументировать,
приводить
доказательства
взаимосвязи
человека и окружающей среды,
родства
человека с животными;
•
аргументировать,
приводить

•

•

•

•

•

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
осознанно использовать знания
основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих
действиях
и
поступках
по
отношению к живой природе;
создавать
собственные
письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и
грибах на основе нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление
презентацией,
учитывая
особенности
аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при
решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей
строения
и
жизнедеятельности
растений,
животных, грибов и бактерий,
планировать
совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих
и
адекватно
оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

объяснять
необходимость
применения тех или иных приемов
при оказании первой доврачебной
помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и
жизнедеятельности
человека
в
научно-популярной
литературе,
биологических
словарях,
справочниках,
интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее,
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доказательства отличий человека от
животных;
аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
соблюдения мер профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов,
вредных
привычек,
нарушения
осанки,
зрения,
слуха,
инфекционных
и
простудных
заболеваний;
объяснять эволюцию вида Человек
разумный
на
примерах
сопоставления
биологических
объектов и других материальных
артефактов;
выявлять примеры и пояснять
проявление
наследственных
заболеваний у человека, сущность
процессов
наследственности
и
изменчивости, присущей человеку;
различать по внешнему виду,
схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или
их
изображения,
выявлять
отличительные
признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты
(клетки, ткани, органы, системы
органов),
процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен
веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между
особенностями
строения
и
функциями клеток и тканей, органов
и систем органов;
использовать
методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с
организмом человека и объяснять их
результаты;
знать и аргументировать основные
принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и
отдыха;
анализировать и оценивать влияние
факторов
риска
на
здоровье
человека;
описывать и использовать приемы
оказания первой помощи;

•

•

•

•

•

переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться
в
системе
моральных норм и ценностей по
отношению
к
собственному
здоровью и здоровью других людей;
находить
в
учебной,
научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде
устных сообщений и докладов;
анализировать и оценивать целевые
и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
создавать собственные письменные и
устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности
на основе нескольких источников
информации,
сопровождать
выступление
презентацией,
учитывая особенности аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при
решении познавательных задач
связанных
с
особенностями
строения
и
жизнедеятельности
организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы.
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знать и соблюдать правила работы в
кабинете биологии.
9 класс
выделять существенные признаки
биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ
живых организмов;
аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
защиты окружающей среды;
аргументировать,
приводить
доказательства
зависимости
здоровья человека от состояния
окружающей среды;
осуществлять
классификацию
биологических объектов на основе
определения их принадлежности к
определенной
систематической
группе;
раскрывать роль биологии в
практической деятельности людей;
роль биологических объектов в
природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для
сохранения биосферы;
объяснять
общность
происхождения
и
эволюции
организмов
на
основе
сопоставления особенностей их
строения и функционирования;
объяснять
механизмы
наследственности и изменчивости,
возникновения приспособленности,
процесс видообразования;
различать по внешнему виду,
схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их
изображения,
выявляя
отличительные
признаки
биологических объектов;
сравнивать биологические объекты,
процессы;
делать
выводы
и
умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между
особенностями
строения
и
функциями органов и систем
органов;
использовать
методы
биологической науки: наблюдать и
описывать биологические объекты и

•

•

•

•

•

•

понимать экологические проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального
природопользования,
и
пути
решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые
и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам
общей
биологии
в
научнопопулярной
литературе,
специализированных биологических
словарях, справочниках, интернет
ресурсах,
анализировать
и
оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
ориентироваться
в
системе
моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и
здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях,
экологическое
сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой
природы);
создавать собственные письменные
и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и
охраны окружающей среды на
основе
нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление
презентацией,
учитывая особенности аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при
решении познавательных задач
связанных с теоретическими и
практическими
проблемами
в
области молекулярной биологии,
генетики, экологии, биотехнологии,
медицины и охраны окружающей
среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать
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процессы; ставить биологические
эксперименты и объяснять их
результаты;
знать и аргументировать основные
правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
описывать и использовать приемы
выращивания
и
размножения
культурных растений и домашних
животных, ухода за ними в
агроценозах;
находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде
письменных сообщений, докладов,
рефератов;
знать и соблюдать правила работы
в кабинете биологии.

собственный вклад в деятельность
группы.

Физика (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится
• описывать понятия:
- физическое явление,
- физический закон,
- вещество,
- взаимодействие;
• распознавать смысл физических величин:
путь, скорость, масса, плотность, сила,
давление, работа, мощность, кинетическая
энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия;
• различать основные признаки моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
• решать задачи, используя физические
законы:
- Паскаля,
-Архимеда;
• анализировать свойства тел,
механические явления и процессы,
используя физические законы и
принципы.

Ученик получит возможность
научиться
• использовать знания о механических
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими
устройствами;
• осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного
содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление
в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов,
рисунков и структурных схем);
• использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для рационального
использования простых механизмов,
обеспечения безопасности в процессе их
использования;
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8 класс
• распознавать и объяснять свойства
явлений:
электрическое поле, магнитное поле;
• различать смысл физических
величин:
внутренняя энергия, температура,
количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое
сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное
расстояние линзы;
• применять физические законы :
сохранения энергии в тепловых процессах,
Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света,
отражения света для решения задач.
.

• описывать и объяснять физические
явления: теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, конденсацию,
кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие
магнитов, тепловое действие тока,
отражение, преломление света;
• использовать физические приборы
и измерительные инструменты для
измерения физических величин:
температуры, влажности воздуха, силы
тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного
содержания с использованием различных
источников;
использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для рационального
использования, обеспечения безопасности в
процессе использования электрических
приборов, водопровода, сантехники и
газовых приборов.

9 класс
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
• анализировать свойства тел,
•
Использовать
знания
о
механические явления и процессы,
механических явлениях в повседневной
используя физические законы и
жизни для обеспечения безопасности при
принципы: закон сохранения энергии,
обращении с техническими приборами;
закон всемирного тяготения,
•
Приводить примеры экологических
равнодействующая сила, I, II и III законы
последствий тепловых действий;
Ньютона, закон сохранения импульса,
•
использовать знания об
закон Гука, закон Паскаля, закон
электромагнитных
явлениях
в
Архимеда; при этом различать
повседневной жизни для обеспечения
словесную формулировку закона и его
безопасности
при
обращении
с
математическое выражение;
приборами
и
техническими
• решать
задачи,
используя
устройствами, для сохранения здоровья
физические законы (закон сохранения
и соблюдения норм экологического
энергии, закон всемирного тяготения,
поведения в окружающей среде;
принцип суперпозиции сил, I, II и III
•
понимать
экологические
законы Ньютона, закон сохранения
проблемы,
возникающие
при
импульса и энергии, закон Гука);
использовании атомных
• анализировать
свойства
тел,
станций, и пути решения этих проблем,
тепловые явления и процессы, используя
перспективы
использования
закон сохранения энергии; различать
управляемого термоядерного синтеза.
словесную формулировку закона и его
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математическое выражение.
•описывать изученные свойства тел
и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический
заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно
трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
Химия (базовый уровень)
8 класс
Учащийся научится:
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
характеризовать химические элементы ( от водорода до кальция) на основании их
положения в периодической системе;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений;
соблюдать правила техники безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Учащийся получит возможность научиться:
осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
прогнозировать химические свойства веществ на основании их химического состава и
строения;
приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ
выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:
простое вещество оксид-гидроксид-соль;
участвовать в ученических проектах по исследованию свойств веществ, имеющих
значение в жизни человека.
9 класс
Выпускник научится:
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками веществ;
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раскрыть смысл и значение периодического закона для химической науки;
осознавать научные открытия, как результат длительных наблюдений, опытов,
преодоления трудностей и сомнений;
составлять уравнения реакций последовательности, в соответствии
взаимопревращений основных классов неорганических соединений ( "цепочки
превращений");
определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных
реакциях; составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных
реакций) по предложенным схемам реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ.
Выпускник получит возможность научиться:
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
работать с учебником, справочной литературой, осуждать полученные результаты;
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического
загрязнения окружающей среды на организм человека.
Изобразительное искусство (базовый уровень)
7 класс
Учащийся научится
Анализировать произведения архитектуры и дизайна, знать место конструктивных
искусств в ряду пластических искусств, их общие задачи и специфику;
конструировать
объёмно-пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты;
моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий,
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов,
статику и динамику, тектонику и фактуру;
владеть навыками формообразования, использование объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина), создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами, работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
использовать разнообразные художественные материалы.
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль
Учащийся получит возможность научиться
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
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материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XXвеков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания
композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XXвека.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
8 класс
Учащийся научится
использовать основы художественно-съёмочной культуры в форме анализа
предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике;
раскрыть основы экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства
(«извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте
«Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видения);
снимать маленький видеосюжет самостоятельно без киногруппы (ребёнок выступает
в одном лице и как сценарист, и как оператор, и как художник);
использовать азы сценарного, режиссёрского, операторского мастерства,
художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма);
использовать основы кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и
создателей своего домашнего видео; и при создании любого экранного сообщения - от
информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любой песни;
отличать виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в
них изобразительного компонента;
разбираться в жанровом многообразие театральных зрелищ, эволюцией сцены и
спецификой художественного творчества в театре;
понимать фотографию - как вид художественного творчества со своими образновыразительными средствами; видеть общность и различие между картиной и фотографией;
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знать краткую историю фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий;
понимать специфику работы художника-постановщика в игровом фильме,
расстановку акцентов на коллективность художественного творчества в кино;
оценивать визуально-коммуникативную природу телевизионного зрелища и
множество функций телевидения - просветительская, развлекательная, художественная, но
прежде всего информационная;
понимать роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля;
визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом
одного художника. Вместе с ним его создаёт режиссёр, актёры и целые цеха;
понимать синтетическую природу образа в фильме, в создании которого помимо
изображения задействованы слово, звук, музыка (и в игровом фильме ещё и актёрская
игра);
понимать феномен телевидения и роль, которую играет СМИ, и в частности
телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования культурного
пространства современного общества и каждого человека;
оценивать позитивную и негативную роли телевидения в формировании сознания и
культуры общества. Телевидение - мощнейший социально-политический манипулятор и
редактор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты
масскультуры;
Учащийся получит возможность научиться:
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и
др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII - XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
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века и определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания
композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XXвека.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
Музыка (базовый уровень)
7класс
Учащийся научится
Понимать:
роль музыки в жизни человека, источник вдохновения для композиторов,
неразрывную связь музыки и художественного слова, основные признаки народной
песни, романсов, оперы, мюзикла;
неразделимость содержания и формы в музыкальном произведении;
основные признаки лирического, драматического и эпического образов в музыке;
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принципы музыкального развития (повторение, контраст, варьирование,
характеристику двухчастной и трёхчастной форм, формы рондо;
особенности и законы оперной драматургии;
особенностях развития тем в симфонической драматургии;
особенности проявления закона целостности художественного произведения;
характерные особенности музыкального языка.
Понимать смысл выражений и основных терминов:
«музыкальный портрет», «программная музыка», «музыкальный пейзаж»,
импрессионизм, метр и ритм в музыке, высота мелодии, диапазон, регистр, «гармония» и
«дисгармония», лад, тональность, полифония, фуга, фактура, тембр, динамика, соната,
прелюдия, баллада, форма в музыке; музыкальная драматургия, ее проявления в
миниатюре; ; характеристику и особенности развития сонатной формы;
Отличать различные жанры музыкальных произведений;
Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание музыки и
литературы в музыкальном произведении;
Слушать воспринимать и анализировать музыкальные произведения;
Сопоставлять произведения музыки и живописи;
Выявлять внешние и внутренние связи между музыкой и другими видами искусства;
Объяснять, как виды искусства дополняют друг друга;
Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и
средств выразительности в произведении, образности искусства на примере музыкального
произведения, его изобразительности (живописности);
Анализировать содержание музыкальных произведений; определять музыкальный
образ в прослушиваемом произведении; передавать словами своё отношение к музыке,
приемы развития одного или нескольких образов в произведениях разных жанров;
оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и формы;
Воспринимать и о музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения; определять характерные черты музыкального образа; находить
ассоциативные связи между образами музыки, литературы и изобразительного искусства;
Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать средства
музыкальной выразительности в создании оригинального образа, аргументировать свою
точку зрения по поводу музыкальных произведений;
Различать музыкальные жанры и давать им краткую характеристику; узнавать по
характерным признакам (интонации, мелодии, оркестровке, гармонии) музыку отдельных
выдающихся композиторов прошлого.
Учащийся получит возможность научиться
Исполнять вокальные произведения, пользоваться певческим голосом, петь в
соответствии с образным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер
музыки, музыкальный образ
применять выразительные средства музыки в вокально-певческой деятельности.
8 класс
Учащийся научится
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику,
лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
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музыкальных произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
определять тембры музыкальных инструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и
др.;
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анализировать творчество исполнителей авторской песни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на
основе осознания специфики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо- сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным
сопровождением и без сопровождения (a cappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи
и воспроизведения музыки;
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Учащийся получит возможность научиться
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной
музыки;
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио137

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
Технология (базовый уровень)
7 класс
Учащийся научится:
перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ
неполадок электрической цепи;
выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования;
анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
Учащийся получит возможность научиться:
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона
проживания;
называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные
технологии, характеризовать профессии в сфере информационных технологий;
характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводить произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать
автоматические и саморегулируемые системы;
осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструировать электрические цепи в соответствии с поставленной
задачей;
конструировать простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения
материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
Физическая культура (базовый уровень)
7 класс
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
-владеть методиками укрепления и сохранения -раскрывать исторические сведения
здоровья,
поддержания
работоспособности, о развитии древних Олимпийских игр
профилактики заболеваний
-владеть способами контроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической -проводить самостоятельные занятия по
работоспособности, физического развития и развитию основных физических
физических качеств
способностей, коррекции осанки и
телосложения
-владеть физическими упражнениями разной -разрабатывать индивидуальный
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функциональной направленности, использование
их в режиме учебной и производственной
деятельности
с
целью
профилактики
переутомления
и
сохранения
высокой
работоспособности
-владеть
техническими
приёмами
и
двигательными действиями базовых видов спорта
с помощью их активного применения в игровой и
соревновательной деятельности

8 класс
Ученик научится
-раскрывать базовые понятия и
термины
физической
культуры,
применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их
помощью
особенности
техники
двигательных действий и физических
упражнений,
развития
физических
качеств
-понимать положительное влияние
занятий физическими упражнениями с
различной
направленностью
на
формирование здорового образа жизни,
формы организации занятий, способы
контроля и оценки их эффективности
-использовать
приемы
саморегулирования
психофизического
состояния организма,
-самоанализа и самооценки в
процессе регулярных занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью
-применять средства физической
культуры и спорта в целях
восстановления организма после
умственной и физической усталости
9 класс
Выпускник научится

двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности
-технически правильно осуществлять
двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их
в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга

Ученик получит возможность научиться
-технически
правильно
осуществлять
двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации
собственного досуга

-проводить
самостоятельные
развитию основных физических
коррекции осанки и телосложения

занятия
по
способностей,

-разрабатывать индивидуальный двигательный
режим, подбирать и планировать физические
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности

-выполнять комплексы физических упражнений с
учётом состояния здоровья, индивидуальных
особенностей физического развития и
подготовленности
Выпускник получит возможность
научиться
-технически правильно осуществлять
двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их
в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;

-тестировать
показатели
физического
развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой
-положительное
влияние
занятий
-проводить самостоятельные занятия по
физическими
упражнениями
с
различной развитию
основных
физических
направленностью на формирование здорового способностей,
коррекции
осанки
и
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образа жизни, формы организации занятий,
способы контроля и оценки их эффективности.
-использовать приемы саморегулирования
психофизического
состояния
организма,
самоанализа и самооценки в процессе регулярных
занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью
-применять средства физической культуры и
спорта в целях восстановления
организма после умственной и физической
усталости;

телосложения;
-разрабатывать
индивидуальный
двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный
уровень
индивидуальной работоспособности;
-выполнять комплексы физических
упражнений
из
современных
оздоровительных систем с учетом состояния здоровья,
индивидуальных
особенностей
физического развития и подготовленности;

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
8 класс
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
• классифицировать и описывать потенциально
• прогнозировать
возможность
опасные бытовые ситуации, расположенные в возникновения опасных и чрезвычайных
районе проживания; чрезвычайные ситуации ситуаций техногенного характера по их
техногенного характера, наиболее вероятные для характерным признакам;
региона;
• готовить и проводить занятия по
• формировать модель личного безопасного обучению правилам оказания само - и
поведения по минимизации отрицательного влияния взаимопомощи
при
наиболее
часто
на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
встречающихся в быту повреждениях и
• разрабатывать личный план по охране травмах;
окружающей
природной
среды
в
местах
• использовать здоровьесберегающие
проживания; план безопасного поведения в технологии (совокупность методов и
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом процессов) для сохранения и укрепления
особенностей обстановки в регионе;
индивидуального здоровья, в том числе его
• руководствоваться
рекомендациями духовной, физической и социальной
специалистов в области безопасности по правилам составляющих;
безопасного поведения в условиях чрезвычайных
• систематизировать
основные
техногенного характера
положения нормативно-правовых актов
характеризовать здоровый образ жизни и его Российской
Федерации
в
области
основные составляющие как индивидуальную безопасности и обосновывать их значение
систему поведения человека в повседневной жизни, для
обеспечения
национальной
обеспечивающую совершенствование его духовных безопасности России в современном мире;
и физических качеств; использовать знания о раскрывать
на
примерах
влияние
здоровье и здоровом образе жизни как средство последствий
чрезвычайных
ситуаций
физического совершенствования;
природного и
• систематизировать знания о репродуктивном техногенного характера на национальную
здоровье как единой составляющей здоровья безопасность Российской Федерации;
личности и общества; формировать личные
• прогнозировать
возможность
качества, которыми должны обладать молодые возникновения опасных и чрезвычайных
люди, решившие вступить в брак;
ситуаций по их характерным признакам;
• анализировать основные демографические
• характеризовать роль образования в
процессы в Российской Федерации; описывать и системе
формирования
современного
комментировать
основы
семейного уровня
культуры
безопасности
законодательства
в
Российской
Федерации; жизнедеятельности у населения страны;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, проектировать
план
по
повышению
значение семьи для обеспечения демографической индивидуального
уровня
культуры
безопасности государства;
безопасности
жизнедеятельности
для
• характеризовать различные повреждения и защищённости личных жизненно важных
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травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их
возможные последствия для здоровья;
анализировать возможные последствия неотложных
состояний в случаях, если не будет своевременно
оказана первая помощь

интересов от внешних и внутренних угроз

9 класс
Выпускник научится
• характеризовать

в
общих
чертах
организационные основы по защите населения
Российской Федерации
от
чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
объяснять необходимость подготовки граждан к
защите Отечества; устанавливать взаимосвязь
между
нравственной
и
патриотической
проекцией личности и необходимостью обороны
государства от внешних врагов;
• характеризовать гражданскую оборону
как составную часть системы обеспечения
национальной
безопасности
России:
классифицировать
основные
задачи,
возложенные на гражданскую оборону по защите
населения РФ от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; различать факторы,
которые определяют развитие гражданской
обороны
в
современных
условиях;
характеризовать и обосновывать основные
обязанности граждан РФ в области гражданской
обороны;
• характеризовать
МЧС
России:
классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС
России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия,
которые проводятся в РФ, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• анализировать систему мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя
включает;
• характеризовать аварийно-спасательные и
другие неотложные работы в очагах поражения
как совокупность первоочередных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия,
которые проводятся при аварийно-спасательных

Выпускник получит возможность
научиться
формировать
основные
задачи,
стоящие
перед
образовательным
учреждением, по защите учащихся и
персонала от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить
занятие на тему «Основные задачи
гражданской обороны по защите населения
от последствий чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль
МЧС России в формировании культуры
безопасности
жизнедеятельности
у
населения Российской Федерации»; Основы
противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации;
• формировать
индивидуальные
основы
правовой
психологии
для
противостояния идеологии насилия;
• формировать
личные убеждения,
способствующие профилактике вовлечения
в террористическую деятельность;
• формировать
индивидуальные
качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму
готовить и проводить занятия по
обучению правилам оказания само- и
взаимопомощи
при
наиболее
часто
встречающихся в быту повреждениях и
травмах.
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работах в очагах поражения;
• описывать
основные
мероприятия,
которые
проводятся
при
выполнении
неотложных работ.
негативно относиться к любым видам
террористической
и
экстремистской
деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм
как социальное явление, представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и
национальной безопасности России;
• анализировать
основные
положения
нормативно-правовых
актов
РФ
по
противодействию терроризму и экстремизму и
обосновывать необходимость комплекса мер,
принимаемых в РФ по противодействию
терроризму;
• характеризовать различные повреждения
и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту,
и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия
неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Оценка образовательных результатов в учреждении осуществляется в соответствии с
Положением «Об осуществлении индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ…»), Положением «О системе оценки качества
образования…», Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (в том числе экстернов)…».
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в учреждении.
Цели оценочной деятельности
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регионального и
федерального уровней;
оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных
процедур;
оценка результатов деятельности образовательного учреждения, как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения учащимися основной образовательной программы учреждения.
Формы оценочной деятельности
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №59
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),
независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей
№95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней (осуществляются в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»).
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач (характеристика приводится в п. 1.2.1 настоящего документа). Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутрилицейского мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через оценку
трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
использование контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимодополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным
объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
-сформированность основ гражданской идентичности личности;
-сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации
личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся соблюдении норм и правил поведения, принятых
в образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты
обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации
и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которы е обобщаются в
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов
представляет
собой
оценку
достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены вмеждисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
-способность работать с информацией;
-способность к сотрудничеству и коммуникации;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришколь ного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ -компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий
- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта (отдельное Положение).
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы представлены в Положении об
Итоговом индивидуальном проекте (далее – ИИП).
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии учреждения. Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения представленного продукта с учетом предварительной экспертизы, а
также в ходе публичной защиты ИИП.
Критерии оценки итогового индивидуального проекта
Оценка уровня сформированности метапредметных и предметных компетенций
обучающегося осуществляется с учетом проектного продукта, печатного описания
проекта, публичной защиты, презентации по трем показателям:
- сформированность познавательных действий (в том числе и предметных);
- сформированность регулятивных действий,
- сформированность коммуникативных действий.
В основу структурирования критериев оценки метапредметных компетенций положены
виды универсальных учебных действий, которые могут быть измерены как при изучении
текста проекта, так и публичной защиты проекта, проектного продукта и презентации.
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1. Сформированность познавательных действий
Критерий 1.1. Отбор информации
Работа содержит информацию из ограниченного числа (1-2) однотипных
источников (только книги, только интернет-ресурсы, только журнальные
статьи…)
Работа содержит информацию из однотипных источников (3 и более)
Работа содержит информацию из разнообразных источников
Критерий 1.2. Качество представленной информации
Работа содержит ряд фактических ошибок (более 3-х)
Работа содержит единичные фактические ошибки (1-2)
Работа не содержит фактических ошибок
Критерий 1.3. Использование информации в контексте решаемой задачи
Используемая информация частично направлена на решение задач
Используемая информация в полном объеме направлена на решение задач
2. Сформированность регулятивных действий
Критерий 2.1. Постановка проблемы, выдвижение гипотезы,
формулирование цели
Проблема определена, гипотеза отсутствует, цель связана с проблемой.
Проблема не сформулирована, выдвинута гипотеза, цель связана с гипотезой.
Проблема определена, выдвинута гипотеза, но цель не связана с гипотезой
или проблемой
Проблема определена, гипотеза выдвинута, цель связана с проблемой и
гипотезой
Критерий 2.2. Умение планировать пути достижения цели
План действий не связан с достижением цели
План действий направлен на достижение цели, но нарушена логическая
последовательность действий, или какое-то действие отсутствует (нет
практической проверки гипотезы, нет отчета о проводимом исследовании или
иное)
План действий направлен на достижение цели, он представляет полную
обоснованную логическую последовательность шагов по достижению цели.
Критерий 2.3. Умение осуществлять самоконтроль, самооценку
Выступление соответствует временному нормативу, но допущен ряд речевых
ошибок (более двух)
Выступление превышает временной норматив, нет речевых ошибок или они
единичны
Выступление соответствует временному нормативу, нет речевых ошибок.
3. Сформированность коммуникативных действий
Критерий 3.1. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку
зрения
Ответы на поставленные вопросы односложные. Аргументы отсутствуют.
Ответы на поставленные вопросы краткие, приведен хотя бы один аргумент
Ответы на поставленные вопросы полные и аргументированные (более двух
аргументов)
Критерий 3.2.Умение использовать информационные ресурсы для решения
учебных задач
Привлеченные интернет-ресурсы не направлены на решение поставленных
задач
Спектр привлеченных интернет-ресурсов (1-2) частично направлен на решение
поставленных задач
Спектр привлеченных интернет-ресурсов (более 3-х) направлен на решение
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поставленных задач
Критерий 3.3. Умение использовать ИКТ-технологии в ходе публичной
баллы
защиты
Используемая презентация не согласована с текстом доклада
1
Используемая презентация согласована с текстом доклада, но допущены
2
незначительные ошибки в ее оформлении.
Используемая презентация согласована с текстом доклада, она соответствует
3
требованиям информационной гигиены и безопасности.
Учитывая, что в ходе защиты проекта определяется сформированность предметных и
метапредметных компетенций, для системы оценки УУД за основу взята балльная система
и уровневый подход.
Сформированность:
-познавательных действий – максимум 11 баллов;
- регулятивный действий – максимум 14 баллов;
- коммуникативных действий – максимум 9 баллов.
Познавательные действия:
- низкий уровень - 0-5 балла;
- базовый уровень – 6-9 баллов;
- высокий уровень – 10-11 баллов.
Регулятивные действия:
- низкий уровень 0-6 балла;
- базовый уровень – 7-11 баллов;
- высокий уровень – 12-14 баллов.
Коммуникативные действия:
- низкий уровень 0-4 балла;
- базовый уровень – 5-7 баллов;
- высокий уровень – 8-9 баллов.
В итоге с учетом сформированности всех групп компетенций, измеряемых в ходе
публичной защиты ИИП, механизм перевода баллов в оценку следующий
УРОВЕНЬ
СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДМЕТНЫХ И
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОЦЕНКА

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Низкий уровень

Отметка
«неудовлетворительно»

0-15

Базовый уровень

отметка
«удовлетворительно»

16 – 24 первичных баллов

Высокий уровень

отметка «хорошо»

25—30 первичных баллов

отметка «отлично»

31—34 первичных баллов
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Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно -познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, адекватных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией учреждения в
ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки: формы проведения промежуточной аттестации;
перечень учебных предметов (в том числе профильных) для прохождения
промежуточной аттестации утверждаются решением педагогического совета, в
обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся переводных классов и их
родителей (законных представителей), в том числе через официальный сайт учреждения в
сети Интернет.
Описание включает:
−список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
−требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости –
с учетом степени;
- график контрольных работ.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Организация и содержание оценочных процедур описаны в положении «Об осуществлении
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и
хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский
лицей №1».
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится кафедрами учреждения в начале 7-го класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако- символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты
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текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжаты е (по сравнению с планируемыми учителем) сроки
могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым учреждением самостоятельно, тематические планируемые
результаты устанавливаются кафедрами. Тематическая оценка может вестись как в ходе
изучения темы, так и в конце изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе
– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся (или совместно с классным
руководителем, родителем). Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации
освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует
достижение:
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и
тематической оценки,
б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,
в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
Включение каких–либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется как в бумажном, так и
в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования,
выборе профиля обучения на уровне среднего общего образования и могут отражаться в
характеристике.
Внутришкольный мониторинг
Представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя ,
осуществляемого
на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
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основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти, полугодия и
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. Положением предусмотрены следующие формы
промежуточной аттестации в конце учебного года или полугодия:
письменная годовая контрольная работа (в т.ч. выполнение стандартизированных тестов
учебных достижений), диктант, изложение, сочинение, выполнение рисунков, схем,
чертежей и т.п.;
устная: экзамен, собеседование, защита ранее выполненной работы (реферата, проекта
и т.п.).
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе экстернов)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1»)
иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике).
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. Итоговые отметки за 9 класс по предметам, выносимым на
государственную итоговую аттестацию определяются как среднее арифметическое годовых
и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс.К результатам внешней оценки относятся
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Итоговая аттестация по предметам, не входящим в перечень ГИА,
осуществляется в формах, предусмотренных для промежуточной аттестации с учетом
годовых отметок.
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Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца–аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам
ставится
на
основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
образования, портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и
учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
2.1.
Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного общего образования
Методологической основой данной программы является Программа развития
универсальных учебных действий, разработанная под руководством А.Г. Асмолова. В
соответствии с этой моделью универсальные учебные действия - это обобщенные
действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных
областях познания и мотивацию к обучению. В модели Программы развития
универсальных учебных действий выделяются: личностные, регулятивные,
познавательные, знаково-символические и коммуникативные универсальные учебные
действия. Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от
способа построения содержания учебных предметов. В широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного нового
социального опыта. В более узком - термин «универсальные учебные действия» можно
определить как совокупность способов действия учащихся (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию процесса.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью данной программы является формирование и развитие
умения
обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего
потенциала основного общего образования.
Задачи программы:
- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования;
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной
презентации
обучающимися
результатов
исследования,
предметного
или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
— планируемые
результаты
усвоения
обучающимися
познавательных,
регулятивных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и
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формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия
и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
— условия развития УУД (психологические возрастные особенности);
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими.
Место и роль. Программа развития универсальных учебных действий на уровне
основного образования является частью Основной образовательной программы
основного общего образования учреждения, конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки педагогами
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, системно - деятельностного подхода, развивающего потенциала
основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний
и учебных действий.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных)
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях
культурно-исторического системно-деятельностного подхода, интегрирующего
достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и
подход, основанный на знаниях, умениях и навыках.
Функции УУД включают:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость
которого обусловлена политкультурностью общества и высокой профессиональной
мобильностью;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков
и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой развитие каждого из видов УУД определяется его отношением с другими
видами УУД и общей логикой возрастного развития. Универсальный характер УУД
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; реализуют
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от
ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
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способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
Универсальные учебные действия выступают как цель, результат и одновременно как
средство специально организованной учебной деятельности детей и подростков.
Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от
осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности к
деятельности самообразования и самовоспитания.

В программе развития УУД на основе общего образования выделены четыре
блока УУД:
личностные;
регулятивные;
познавательные;
коммуникативные.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно
к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом;
– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
•
планирование - определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учетом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;
•
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
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Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
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разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебной деятельности определяется
его отношением с другими видами учебной деятельности и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Уровневые характеристики универсальных учебных действий представлены в
разделе Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО.
•

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной
деятельностью
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный
предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных
универсальных учебных действий.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Также на уроках
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова
формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные
универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных
учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств,
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на
этапе его обсуждения. Возможности предмета позволяют развивать универсальные
учебные действия «Стратегия смыслового чтения»
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и
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толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует
«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения».
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историкокультурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие
задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной,
социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур». Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который
наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные
универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела
«Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с
социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное
развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий
подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».
Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в
процессе овладения основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец,
формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём
способствует личностному развитию.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных
универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ компетентность».
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Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе
познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления».
Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это
связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки,
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных
действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность_».
Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования
информации».
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ
компетентность».
Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения
достижений физики и технологий для рационального природопользования», что
оказывает содействие развитию личностных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ компетентность».
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных
знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях». Вторая группа линий –формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру –способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ
компетентность».
Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное
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искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию
ученика,
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного
мышления
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий».
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке
труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на
личностное развитие школьников.
Формированию УУД способствует внеурочная деятельность, организованная в
Ангарском лицее №1в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
по 5 направлениям: общеинтеллектуальному,
общекультурному,
спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному
и
социальному,а также с учётом целевых установок Программы развития учреждения,
направленных на формирование конкурентности любых результатов, успешности,
общечеловеческих ценностей. В учреждении актуализированы взаимосвязи УУД с
соответствующими целевыми установками, формами внеурочной деятельности, через
специальный курс «Проектируем вместе» (7 кл.), курсы или проекты по реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
В соответствии с системно-деятельностным подходом. активность учащегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе
познавательной деятельности. Развитие УУД на уровне основного общего образования
целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной
образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
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деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг,
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне общего образования,
возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
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на рефлексию;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию.
Среди известных технологий (проблемное обучение, проектная деятельность,
групповая форма обучения учащихся и т. п.) объектами особого внимания могут стать:
Кейс-технология. Это технология анализа конкретных ситуаций, в основе
которой лежит имитационное моделирование, разработка конкретного примера или
использование готовых материалов с описанием реальной профессиональной
деятельности (например, анализ явлений и объектов любой науки и практики,
исследовательский проект, разнообразные статистические материалы, прогноз событий).
При этом наблюдается ориентация на конкретные, практические проблемы, которые
призваны решать специалисты многих сфер деятельности (поэтому она весьма
актуальна в профильном обучении).
Технология развития критического мышления. Это технология, нацеленная на
работу с текстовой информацией. Она позволяет активизировать образовательную
деятельность в образовательной организации и повысить самостоятельность учащихся.
При этом она «не привязана» к предметной области - ее можно использовать при
изучении самого широкого комплекса предметов. Критическое мышление - не
критиканство, оно связано с использованием когнитивных техник или стратегий,
которые увеличивают вероятность получения желаемого результата, и предполагает
проверку предложенных решений с целью определения области их возможного
применения. Это разумное, рефлексивное мышление, способное выдвинуть новые идеи
и увидеть новые возможности. Следует учитывать специфику технологии, которая
заключается в организации учебной деятельности в трехфазной структуре (вызов,
осмысление, рефлексия).
Исследовательская технология обучения. Подразумевает
организацию
поисковой, познавательной деятельности учащихся путем постановки учителем
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого
решения.
Технология групповых форм организации учащихся - обучение в сотрудничестве.
Целью обучения в сотрудничестве является не только овладение знаниями. Очень важен
эффект социализации, формирования коммуникативных умений. Учащиеся учатся
вместе работать, творить, всегда быть готовыми прийти на помощь друг другу.
Технологии игрового обучения. В отличие от традиционного обучения, где
дидактические игры выполняют вспомогательную роль (иллюстрации, стимулирование
интереса, эмоционально привлекательный фон), в развивающем обучении учебная игра
моделирует процесс исследования реальной или имитационной проблемной ситуации,
самостоятельного принятия решения в соответствии с правилами игры и моделью
социального взаимодействия, оценочную деятельность при анализе принятых решений и
достигнутых результатов (в том числе учебных). Варианты технологий на основе
учебной игры различаются по целевой направленности, способу моделирования,
содержанию, деятельности, детерминированности деятельности участников правилами
или руководством учителя, степенью имитации реальных проблем и процессов и т. д.
Инвариантными элементами учебной деятельности на основе учебной игры являются
следующие этапы: ориентация (учитель представляет изучаемую тему, знакомит с
основными положениями, которые в ней используются; дает характеристику имитации и
игровых правил, общий обзор хода игры); подготовка к проведению (учитель излагает
—
—
—
—
—
—
—
—
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сценарий, останавливаясь на игровых задачах, правилах, ролях, игровых процедурах,
правилах подсчета очков, примерном типе решения в ходе игры; между участниками
распределяются роли; каждому участнику вручается функциональное описание роли и
его задачи, что повышает эффективность и организованность игры; создается игровая
атрибутика); проведение игры. Фактические все эти технологии нацелены на
формирование УУД.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами
такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.); подготовка материалов для лицейского сайта (пресс-центра,
выставки и т. д.); дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа используется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
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Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, конференции, итоговые индивидуальные проекты и др.Учебноисследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким
направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и
расширены с учетом конкретных особенностей и условий учреждения, а также
характеристики рабочей предметной программы.
Структура проектно-исследовательской деятельности
По содержанию проектно-исследовательская деятельность структурирована в
зависимости от степени и сложности учебных задач на:
- учебно-исследовательскую, позволяющую организовать
планирование и
проведение эксперимента, обработку и анализ его результатов;
- проектную деятельность, предполагающую подготовку и защиту проекта.
Виды и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Учебно-исследовательская деятельность. Специфика учебно-исследовательской
деятельности определяет многообразие форм её организации. Это многообразие
позволяет обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию универсальных учебных действий.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности
В урочной деятельности
Во внеурочной деятельности
урок-исследование,
исследовательская практика;
урок-лаборатория,
образовательные экспедиции,
походы,
урок творческий отчёт,
поездки, экскурсии с чётко обозначенными
урок изобретательства,
образовательными целями, программой деятельности,
урок-защита исследовательских продуманными формами контроля;
проектов, урок-экспертиза, урок
факультативные занятия, предполагающие
открытых мыслей;
углублённое изучение предмета;
учебный эксперимент;
ученическое
научно-исследовательское
домашнее задание
общество: коллективное обсуждение промежуточных
исследовательского характера.
и итоговых результатов работы, круглые столы,
дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры,
публичные защиты, конференции и др., а также
встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с научными обществами других
школ;
олимпиады, конкурсы, конференции, в том
числе
дистанционные,
предметные
недели,
интеллектуальные марафоны.
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Проектная деятельность. Проектная форма учебной деятельности - есть
система учебно-познавательных действий обучающихся под руководством учителя,
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или
известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих
действий в виде проекта.
Структурирование форм организации проектной деятельности (проектов)
произведено
в зависимости от: способа преобладающей деятельности, уровня
интеграции, количества участников, продолжительности, формы организации учебного
процесса, формулировки проектной задачи, характера управления проектом,
включенности проектов в тематический план учебных курсов, характера контактов
учащихся, использования средств обучения.
Формы организации проектной деятельности (проектов)
Критерии
Типы проектов
Информационный (поисковый), исследовательский,
Способ преобладающей
творческий, социальный, прикладной (практикодеятельности
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический
механизм внедрения)
Монопредметный (выполняется на материале
Уровень интеграции
отдельного предмета), межпредметный (учитывает
содержание нескольких предметов по смежной
тематике), надпредметный (выполняется на основе
сведений, не входящих в школьную программу)
Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
Количество участников
человек), групповой (до 15 человек), коллективный
(класс и более в рамках учреждения)
Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней,
Продолжительность
недель), средней продолжительности (несколько
месяцев), долгосрочный (в течение года)
Учебный, внеучебный
Форма организации
учебного процесса
С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично
Формулировка проектной
открытой задачей
задачи
С непосредственным управлением деятельностью
Характер управления
учащихся, с неявным, скрытым управлением
проектом
деятельностью учащихся.
Текущий (на проектную деятельность выносится
Включенность проектов в
часть содержания); итоговый (по результатам выполнения
тематический план учебных
проекта оценивается освоение учащимися определенного
курсов
учебного материала)
Классный, уровень учреждения, муниципальный,
Характер контактов
региональный, международный
учащихся
С использованием классических средств обучения
Использование средств
(печатные, наглядные, технические); с использованием
обучения
информационных и коммуникативных (компьютерных)
средств
Особенности
организации
проектно-исследовательской
деятельности
обусловлены структурными отличиями лицейской среды в условиях апробации новых
стандартов на уровне основного общего образования:
7-8 класс – предпрофильная подготовка;
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9 класс – вхождение в профиль;
Заключительным этапом проектно-исследовательской работы является
подготовка
проекта:
- для обучающихся 7-8 классов - публичная защита по желанию на муниципальной
научно-практической конференции «Ломоносовские чтения, Юниор!», а также на
региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Юниор!»;
- для обучающихся 9 классов – это обязательная публичная защита итогового
индивидуального
проекта.
Обучающиеся,
успешно
защитившие
итоговый
индивидуальный проект, рекомендуются для участия в Региональном фестивале
«Планета Интеллект» и региональной научно-практической конференции «Шаг в
будущее».
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
Информационные и коммуникационные технологии используются для
формирования ИКТ-компетентности или способности учащихся осуществлять поиск,
организацию, обработку, оценку информации, а также ее продуцирование и
передачу/распространение, которой достаточно для того, чтобы успешно жить и
трудиться в условиях становящегося информационного общества. Формирование и
развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление и развитие
учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением
средств ИКТ. В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируются общие
умения поиска информации.
Цель формирования ИКТ-компетентности в рамках планируемых результатов
освоения междисциплинарных программ - повышение эффективности процесса
формирования таких ключевых навыков, как самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций, а также собственно навыков
использования ИКТ.
Основное
внимание
уделяется
способностям
учащихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных
учебных действий:
1)
познавательных:
осуществлять расширенный поиск информации в информационной среде школы,
в сети Интернет;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять классификацию;
структурировать знания (представлять их в виде таблиц, диаграмм, карт и т.п.);
проектировать;

165

регулятивных:
планирование, контроль, коррекция, оценка (при работе с проектами,
выполняемыми в информационной среде, при работе с электронным портфолио);
3) коммуникативных:
непосредственная коммуникация (выступление с аудио-визуальной поддержкой;
общение в сети (электронная почта, видео-конференция, вебинар, форум, блог,
чат);
опосредованная коммуникация (создание документов, создание мультимедийной
продукции и т.д.
Выделяются следующие основные формы организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий:
на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в
учебной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности;
при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе при
участии учащихся в процессе информатизации (создание электронных пособий):
тесты, виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты,
типовые задачи в электронном представлении;
при работе в специализированных учебных средах;
при работе над проектами и учебными исследованиями;
при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.
Виды учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных
технологий
1.
Обращение с устройствами ИКТ.
2.
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка.
3.
Создание письменных текстов.
4.
Создание графических объектов.
5.
Создание музыкальных и звуковых объектов.
6.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений.
7.
Коммуникация и социальное взаимодействие.
8.
Поиск и организация хранения информации.
9.
Анализ информации, математическая обработка данных.
10.
Моделирование и проектирование, управление.
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом,
устройство глобального позиционирования, доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь; конструкторы Лего;
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда учреждения, клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке,
инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки
растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений,
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор
звука, ГИС, среды для дистанционного онлайн и офф-лайн сетевого взаимодействия,
среда для Интернет-публикаций, редактор интернет- сайтов, редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Общие принципы использования информационно-коммуникационных технологий
2)
-
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в предметных областях
Общий принцип использования информационно-коммуникационных технологий
состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные
учебные действия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения
учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах, сам предмет
«Информатика» вводится в учебный план учреждения с 7-го класса.
Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию
освоения технических навыков, выполняя специально сформированные учебные
задания, в том числе - в имитационных средах. Оценка качества выполнения задания в
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. ИКТ-компетентность
педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уроков. Для
отдельной темы (отдельного занятия) в тематическом планировании курса выделяются
компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства
ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация
наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой
данных и т.д.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ - компетенции и
инструментов их использования
1. Обращение с устройствами ИКТ
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
учреждения, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде
различных
информационных
объектов;
оценивание
числовых
параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);
вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации
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Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование
различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение
запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности, использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление
распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников
при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов
Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора;
создание
графических
объектов
с
повторяющимися
и(или)
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных
и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов;
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
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различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров
файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных
информационных структур для описания объектов; построение математических моделей
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления
перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других
людей.
Информационная безопасность
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Развитие УУД на уровне основного общего образования целесообразно в рамках
использования возможностей современной информационной образовательной среды
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как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении;
инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
-

7 класс
Блок планируемых
результатов «научится»

Компоненты
ИКТкомпетентности
Обращение
с - уметь оценивать числовые
устройствами ИКТ параметры информационных
процессов (объём памяти,
необходимой для хранения
информации;
скорость
передачи
информации,
пропускную
способность
выбранного канала и пр.);
- анализировать информацию
(сигналы о готовности и
неполадке) при включении
компьютера;
определять программные
и
аппаратные
средства,
необходимые
для
осуществления
информационных процессов
при решении задач;
- определять
условия
и
возможности
применения
программного средства для
решения типовых задач;
- выявлять общее и отличия в
разных
программных
продуктах, предназначенных
для решения одного класса
задач.
Фиксация
изображений
и
звуков
Создание
письменных

создавать
текстовые
-

Блок планируемых результатов
«получит возможность
научиться»

уметь
анализировать
компьютер
с
точки
зрения
единства
программных
и
аппаратных средств;
анализировать
устройства
компьютера с точки зрения
организации
процедур
ввода,
хранения, обработки, вывода и
передачи информации;
- определять
программные и
аппаратные
средства,
необходимые для осуществления
информационных процессов при
решении задач;
определять
основные
характеристики
операционной
системы;
анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого
программного
средства.
- записывать звуковые файлы с
различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой
дискретизации).
небольшие использовать
ссылки
и
документы цитирование
источников
при
-
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сообщений

Создание
графических
объектов

Коммуникация и
социальное
взаимодействие
Поиск
и
организация
хранения
информации
Анализ
информации,
математическая
обработка данных
в исследовании

посредством
создании
на
их
основе
квалифицированного
собственных
информационных
клавиатурного
письма
с объектов.
использованием
базовых
средств текстовых редакторов;
- форматировать
текстовые
документы
(установка
параметров
страницы
документа; форматирование
символов и абзацев; вставка
колонтитулов
и
номеров
страниц);
- вставлять
в
документ
формулы, таблицы, списки,
изображения;
- выполнять
коллективное
создание
текстового
документа;
- создавать гипертекстовые
документы.
- уметь определять код цвета в
палитре RGB в графическом
редакторе;
- создавать и редактировать
простые
изображения
с
помощью
инструментов
растрового
графического
редактора;
- создавать и редактировать
простые
изображения
с
помощью
инструментов
векторного
графического
редактора.
- создавать презентации с
использованием
готовых
шаблонов.

-планировать
собственное
информационное
пространство.
уметь
оценивать
информацию с позиции её - анализировать отношения в
свойств
(актуальность, живой природе, технических и
достоверность, полнота и пр.). социальных (школа, семья и пр.)
системах с позиций управления.
8 класс
Обращение
с - вводить
информацию
в - знать основные характеристики
устройствами ИКТ компьютер
с
помощью компьютера в целом и его
клавиатуры и мыши;
устройств.
- работать
с
различными
видами меню;
- знать
виды
устройств
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внутренней
и
внешней
памяти;
- типы и назначение устройств
ввода- вывода;
уметь изменять размеры и
перемещать окна, реагировать
на диалоговые окна;
- иметь
представление
о
принципах
представления
числовой,
текстовой,
графической информации в
компьютере.
Создание
- набирать и редактировать
письменных
текст;
сообщений
- изменять
начертания
шрифта;
- форматировать абзацы;
применять стили для
форматирования текста;
вставлять и редактировать
иллюстрации;
оформлять
титульный
лист,
используя
разнообразные
средства
текстового редактора.
Создание
- иметь представление о
графических
способах
создания
и
объектов
редактирования графических
файлов;
уметь
применять
графический редактор для
создания, редактирования и
форматирования простейших
рисунков.
Коммуникация и
- знать
объекты
и
социальное
инструменты Power Point;
взаимодействие
- создать слайд;
- изменять настройки слайда;
- настраивать
анимацию
текста, картинки;
- вставлять в презентацию
звук и видеоклип;
пользоваться
сортировщиком слайдов.
- знать технологию настройки
Power Point.
Поиск
и - запускать программы из
организация
меню Пуск;
хранения
- знать что такое файл, папка,
информации
файловая структура.
Анализ
- при помощи электронных
информации,
таблиц
вставлять
и

- пользоваться текстовыми
редакторами и процессорами.

- уметь

пользоваться пакетом
графических программ;
иметь
представление
о
различных формах
представления
графической
информации.

- пользоваться электронными
таблицами для решения простых
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математическая
редактировать диаграмму.
обработка данных
в исследовании
9 класс
Обращение
с подключать
устройства
устройствами ИКТ ИКТ к электрическим и
информационным
сетям,
использовать аккумуляторы;
правильно включать и
выключать устройства ИКТ,
входить
в
операционную
систему и завершать работу с
ней,
выполнять
базовые
действия
с
экранными
объектами
(перемещение
курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и
вырезание);
осуществлять
информационное
подключение к локальной
сети и глобальной сети
Интернет;
- входить
в
информационную
среду
образовательного учреждения,
в том числе через Интернет,
размещать в информационной
среде
различные
информационные объекты;
- выводить информацию на
бумагу, правильно обращаться
с расходными материалами;
соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе
с устройствами ИКТ, в
частности
учитывающие
специфику
работы
с
различными экранами.
Фиксация
- - осуществлять фиксацию
изображений
и изображений и звуков в ходе
звуков
процесса
обсуждения,
проведения
эксперимента,
природного
процесса,
фиксацию хода и результатов
проектной деят учитывать
смысл
и
содержание
деятельности при организации
фиксации,
выделять
для
фиксации отдельные элементы

задач, а также построения
диаграмм.
- осознавать

и использовать в
практической
деятельности
основные
психологические
особенности
восприятия
информации человеком.
- соединять
устройства ИКТ
(блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.)
с использованием проводных и
беспроводных технологий;
Примечание:
результаты
достигаются преимущественно в
рамках предметов «Технология»,
«Информатика», а также во
внеурочной
и
внешкольной
деятельности.

различать
творческую
и
техническую фиксацию звуков и
изображений;
- использовать
возможности
ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством;
- осуществлять
трёхмерное
сканирование.
- проводить
транскрибирование
цифровых звукозаписей;
осуществлять
видеосъёмку
и
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объектов
и
процессов,
обеспечивать
качество
фиксации
существенных
элементов;
- выбирать
технические
средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в
соответствии с поставленной
целью;
- проводить
обработку
цифровых
фотографий
с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов,
создавать
презентации
на
основе
цифровых фотографий;
проводить
обработку
цифровых звукозаписей с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов.ельности;
Создание
письменных
сообщений

Создание
графических
объектов

проводить
монтаж
отснятого
материала
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов.

- создавать текст на русском

языке;
- сканировать
текст
и
осуществлять распознавание
сканированного текста;
осуществлять
редактирование
и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами
текстового
редактора;
- создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи, в
том
числе
нескольких
участников
обсуждения,
осуществлять
письменное
смысловое
резюмирование
высказываний
в
ходе
обсуждения;
-использовать
средства орфографического и
синтаксического
контроля
русского текста и текста на
иностранном языке.
- создавать
различные
геометрические объекты с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов;
- создавать
диаграммы
различных
видов

- создавать текст на русском

языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного
письма;
создавать текст на
иностранном языке с
использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного
письма;
- использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку аудиозаписей.

создавать
мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели
трёхмерных объектов.
-
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Создание
музыкальных и
звуковых
сообщений
Создание,
восприятие и
использование
гипермедиасообщений

(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и
др.)
в
соответствии
с
решаемыми задачами;
- создавать
специализированные карты и
диаграммы: географические,
хронологические;
- создавать
графические
объекты проведением рукой
произвольных
линий
с
использованием
специализированных
компьютерных инструментов
и устройств.
- использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
- использовать
программы
звукозаписи и микрофоны

- использовать

клавишные и
кинестетические синтезаторы;
- использовать
музыкальные
редакторы,
клавишные
и
кинестетические синтезаторы для
решения творческих задач.

- организовывать

сообщения в виде линейного
или включающего ссылки
представления
для
самостоятельного просмотра
через браузер;
- работать
с особыми
видами
сообщений:
диаграммами
(алгоритмическими,
концептуальными,
классификационными,
организационными, родства и
др.),
картами
(географическими,
хронологическими)
и
спутниковыми фотографиями,
в том числе в системах
глобального
позиционирования;
- понимать
сообщения,
используя при их восприятии
внутренние
и
внешние
ссылки,
различные
инструменты
поиска,
справочные
источники
(включая двуязычные);
- проводить
деконструкцию
сообщений,

- проектировать дизайн сообщений
в соответствии с задачами и
средствами доставки. Примечание:
результаты
достигаются
преимущественно
в
рамках
предметов
«Технология»,
«Литература»,
«Русский язык», «Иностранный
язык»,
«Искусство»,
могут
достигаться при изучении и других
предметов.
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выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
использовать
при
восприятии
сообщений
внутренние
и
внешние
ссылки;
- формулировать вопросы
к
сообщению,
создавать
краткое описание сообщения;
цитировать
фрагменты
сообщения;
-избирательно
относиться к информации в
окружающем
информационном
пространстве, отказываться от
потребления
ненужной
информации
Коммуникаци - выступать с аудио- и видео
я и социальное поддержкой,
включая
взаимодействие
выступление
перед
дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении
(аудиовидео форум, текстовый
форум) с использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности
электронной
почты
для
информационного обмена;
вести личный дневник
(блог)
с
использованием
возможностей Интернета;
осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве
образовательного учреждения
(получение и выполнение
заданий,
получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование
портфолио);
- соблюдать
нормы
информационной
культуры,
этики и права; с уважением
относиться
к
частной
информации
и
информационным
правам
других людей
Поиск и
- использовать различные

взаимодействовать
в
социальных сетях, работать в
группе над сообщением (вики);
- участвовать
в форумах в
социальных
образовательных
сетях;
взаимодействовать
с
партнёрами с использованием
возможностей Интернета (игровое
и театральное взаимодействие).
-

-

создавать

и

заполнять
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организация
хранения
информации

приёмы поиска информации в
Интернете,
поисковые
сервисы, строить запросы для
поиска
информации
и
анализировать
результаты
поиска;
использовать приёмы
поиска
информации
на
персональном компьютере, в
информационной
среде
учреждения
и
в
образовательном
пространстве;
- использовать различные
библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
- искать информацию в
различных базах данных,
создавать и заполнять базы
данных,
в
частности
использовать
различные
определители;
- формировать
собственное информационное
пространство:
создавать
системы папок и размещать в
них нужные информационные
источники,
размещать
информацию в Интернете.
Анализ
- вводить
результаты
информации,
измерений и другие цифровые
математическая
данные для их обработки, в
обработка
том числе статистической, и
данных в
визуализации;
исследовании
- строить
простые
информационные модели;
- проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях
по
естественным
наукам,
математике и информатике.
Моделирование и моделировать
с
проектирование, использованием виртуальных
управление
конструкторов;
- моделировать
с
использованием
средств
программирования;
- проектировать
и
организовывать
свою
индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать

различные определители;
использовать
различные
приёмы поиска информации в
Интернете
в
ходе
учебной
деятельности.

проводить
естественнонаучные и социальные
измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых
данных и обрабатывать их, в том
числе статистически и с помощью
визуализации;
строить
математические
модели;
- анализировать
результаты
своей
деятельности
и
затрачиваемых ресурсов.
- конструировать и моделировать с
использованием
материальных
конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
-проектировать виртуальные и
реальные объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного
проектирования.
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своё время с использованием
ИКТ.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в
учреждении выстраиваются на основе договорных отношений в рамках сетевого
взаимодействия, отношений взаимовыгодного сотрудничества с вузами на территории
региона и России.
Виды сетевого взаимодействия:
привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве
экспертов, консультантов, научных руководителей,
прохождение практики студентами или возможности проведения исследований
на базе учреждения;
Условия взаимодействия:
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок,
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает
проведение: регионального фестиваля «Планета Интеллект»; консультаций;
круглых столов; вебинаров; мастер-классов, проведение летней профильной
практики, профильных смен, образовательных экспедиций.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе информационнометодического обеспечения, подготовки кадров
Механизмы формирования универсальных учебных действий включают:
- формирование первичного опыта выполнения УУД и мотивация к его
самостоятельному выполнению;
- освоение знаний об общем способе выполнения УУД;
- включение в практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин,
- организация самоконтроля и, при необходимости, коррекция его выполнения;
- контроль уровня сформированности УУД и его системное практическое использование
в образовательной практике, как на уроках, так и по внеурочной деятельности. Условия
реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Необходимые кадровые условия
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
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укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками – 100%;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации
– 100% с высшим образованием; 93,7% - 1 и высшая квалификационная категория;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования – 100% работников прошли курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки и по направлению ИКТ-компетентности.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД,
участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям применения
выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Информационно-методическое обеспечение:
Наличие:
- перечня тем учебно-исследовательских и проектных работ по предметам: 7-8 классы групповые проекты, 9 - индивидуальные проекты.
- перечня дополнительной учебной литературы для разработки групповых и
индивидуальных проектов, методической литературы.
- электронных образовательных ресурсов.
2.1.10. Система оценки деятельности учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий учащихся
Оценка деятельности учреждения по формированию и развитию УУД проводится в
ходе внутренней оценки в соответствии с утвержденными локальными актами и
процедур внешнего мониторинга (в ходе аккредитации образовательной организации
силами региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с
привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования, а
также в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для
продолжения образования).
Система оценки деятельности учреждения по развитию УУД является одной из
обязательных составляющих системы внутрилицейского мониторинга и состоит из
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следующих процедур: стартовая диагностика; диагностика уровня сформированности
каждого блока и вида УУД (по классам обучения основного общего образования; оценка
проектов урочной и внеурочной деятельности, которая проводится в конце каждого
учебного года).
Стартовая диагностика готовности обучения на уровне основного общего
образования может определяться двумя параметрами:
1) сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная
грамотность в рамках автономного действия);
2) уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия,
необходимых для продолжения обучения на уровне основного общего образования.
Развитое умение учиться является основной характеристикой учащегося,
субъекта учения, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной
компетентности для поиска способов действия в новых ситуациях. Формирование
умения учиться - задача всех уровней общего образования и она напрямую связана со
сквозными образовательными результатами (инициативой, самостоятельностью и
ответственностью). Это умение продолжает формироваться на следующих уровнях
образования, до формирования у них потребности стать субъектами собственного
образования.
В умении учиться выделяются две составляющие:
- рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую
задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на
первый вопрос самообучения: чему учиться?
- поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих
умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как
научиться?
Ожидаемые способы действий у ученика, как субъекта обучения:
•
самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т. е. перевести
учебную
задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную;
•
самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище»,
прежде
всего - в книгах и Интернете;
•
запросить недостающие данные у знатока и умельца.
Задания для диагностики универсальных учебных действий формируются в виде
комплексной работы.
На учебных предметах используются специальные задания, инициирующие
выполнение учащимися необходимых учебных действий.
2.1.11. Методика и инструментарий успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий
Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации
учащихся регламентируются нормативными локальными актами учреждения.
Система оценки проектов (групповых и индивидуальных)
Виды
Система оценки
проектов
форма контроля
критерии оценки
Учебный проект

Стартовая
диагностика.
Промежуточный
контроль. Итоговый
контроль.

Актуальность
проблемы.
Полнота
реализации идеи.
Объем и полнота

оцениван
ие
Оценка
экспертов.
Самооценка.
Групповая
оценка. Оценка
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Портфолио.

Научноисследовательский
проект
Социальный
проект

разработок. Самостоятельность.
Оригинальность
раскрытия темы.
Реальность.
Практическая
и
теоретическая
Промежуточный
контроль. Итоговый значимость.
Качество
контроль. Презеноформления.
тация. Портфолио.
Соответствие
Промежуточный
контроль. Итоговый стандартным
требованиям.
контроль(презени
тация). Портфолио. Рубрикатор
структура текста.

педагога.
Оценка
консультанта
проекта.
Рейтинговая
оценка.
Оценка
экспертов.
Самооценка.
Групповая
оценка.
Оценка педагога.
Оценка
консультанта
проекта.
Рейтинговая
оценка. Отзывы.

Формат технологических карт сформированности УУД
Технологическая карта оценки уровня сформированности УУД 7-9 кл.
Критерий сформирован
полностью

Критерии сформированности

Критерий сформирован
частично (менее 50%)

Критерий не сформирован

Показатели сформированности

7
кл.

8
кл.

9
кл.

Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение
Сформированность
(личностное,
гуманистических и
профессиональное,
демократических ценностных
жизненное)
ориентаций
Смыслообразование
Принятие и освоение социальной
роли учащегося
Нравственно
Развитие этических чувств,
этическая
доброжелательности и
ориентация
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других
людей
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание
Планирование
Сформированность умения в
сотрудничестве с учителем
планировать действия в
соответствии с поставленной
задачей
Прогнозирование
Сформированность умения в
сотрудничестве с учителем
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осуществлять прогнозирование к
коммуникации
Контроль
Сформированность умения в
сотрудничестве с учителем
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату
действия.
Оценка
Сформированность умения в
сотрудничестве с учителем
оценивать правильность
выполнения действия на уровне
соответствия результата заданным
требованиям.
Коррекция
Сформированность умения в
сотрудничестве с учителем вносить
необходимые коррективы в
действие после его завершения.
Волевая
Сформированность умения под
руководством учителя начинать и
саморегуляция
выполнять действия и заканчивать
его в требуемый временной момент.
Познавательные универсальные учебные действия
Смыслового чтения и работы
Сформированность умения строить
с информацией
сообщения в устной и письменной
форме.
Освоенность методов
Сформированность умения
познания, инструментария и
использовать знаковосимволические
понятийного аппарата,
средства для решения задач.
логических действий и
операций
Умений проектной, в том
Сформированность умения
числе учебнопланировать учебный проект.
исследовательской,
деятельности
Коммуникативные учебные действия
Сформированность
умений
Планирование
определять
цели
и
способы
совместной
собственной
деятельности
под
деятельности
руководством учителя.
Постановка вопросов
Сформированность умения
формулировать вопросы партнеру
по общению.
Разрешение
Сформированность способности
учитывать существование у людей
конфликтов
различных точек зрения.
Управление поведением
Сформированность умений строить
партнера
понятные для партнера
высказывания
Точность выражения мысли
Сформированность
Умений
(Умение выражать свои
формулировать собственное мнение.
мысли)
Владение монологической и
Сформированность умений в
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диалогической формами речи

соответствии с коммуникативными
ситуациями использовать речевые
средства для монологического
высказывания и диалогической
формы

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
В качестве приложения рабочие программы включают оценочные и методические
материалы для каждого года обучения.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3)
тематическое планирование.
Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ОО и
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО (п.18.2.2), а также
локальных актов учреждения.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработанные по
предметным областям / учебным предметам: русский язык и литература; Иностранные
языки (английский язык, немецкий язык (как второй иностранный, французский язык,
как второй иностранный), общественно-научные предметы (история, обществознание,
география);
математика
и
информатика
(математика,
информатика);
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное
искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности) представлены в Приложении.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования (размещена на сайте)
2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья не требуется в связи с отсутствием данной категории обучающихся в составе
контингента учреждения.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования (размещен на сайте)
Учебный план учреждения обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). Учебный план также направлен на реализацию
целевых установок Программы развития учреждения: конкурентности любых
результатов, признания общечеловеческих ценностей, в том числе ценности «Сибирский
характер», успешности личностной и социальной. Особенностью учреждения является
уменьшение нормативного срока освоения основной образовательной программы
основного общего образования, который составляет 3 года (7-9 классы) в связи с тем, что
прием в учреждение начинается с 7 класса.
В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок
установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарноэпидемиологических
правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г.). Учебная нагрузка
во
всех классах на одного ученика не превышает максимальный объем обязательной
учебной
нагрузки. Режим работы учреждения: шестидневная учебная неделя для 7-9 классов.
При проведении учебных занятий по «Английскому языку» (7-9 классы),
«Технологии» (7-8 классы), «Информатике» (7-9 классы), во время проведения
практических занятий по «Физике» (7-9 классы), «Химии» (8-9 классы)
осуществляется деление классов на две подгруппы.
Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, устойчивых,
глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и
специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего (полного)
общего образования и способствует выбору направления дальнейшей профилизации.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей,
интересов, творческих способностей и способностей к социальному самоопределению.
Учебный план основного общего образования состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного
плана определяет состав предметных областей, входящих в них учебных предметов, для
реализации образовательной программы общего образования, учебное время, отводимое
на
изучение их по классам (годам) обучения. В обязательную часть учебного плана
основного
общего образования входят следующие предметные области и учебные предметы:
русский язык, литература»
иностранные языки ( английский язык, немецкий язык);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (Всеобщая история, история России, обществознание,
география);
основы духовно-нравственной культуры России;
естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
искусство (музыка, изобразительное искусство);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура (в том числе плавание), основы безопасности жизнедеятельности).
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Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
Предметная область «Русский язык, литература» направлена на формирование
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: получение доступа к
литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры
и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей
разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим
интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; обогащение
активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
На изучение предмета «Русский язык» отводится, 4часа в неделю в 7 классе, 3 часа в
неделю в 8-9 классах.
На изучение предмета «Литература» отводится 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в
неделю в 9 классе.
Предметная область «Иностранные языки».На изучение иностранного языка: предмета
«Английский язык» отводится 3 часа в неделю в 7-9 классах-базовый уровень; 7-9
классы – углублённый уровень, 5 часов в неделю(3 часа в рамках обязательной части
учебного плана и 2 часа включены в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений) ;
предмета «Немецкий язык» отводится 3 часа в неделю в 7-9 классах-базовый уровень.
Предметная область «Математика и информатика» направлена на формирование
представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки; понимание роли информационных процессов в современном
мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
На изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа в неделю в 7-9 классах-базовый
уровень; 7-9 классы – углублённый уровень, 5 часов в неделю (3 часа в рамках
обязательной части учебного плана и 2 часа включены в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений ).
На изучение предмета «Геометрия» 2 часа в неделю в 7-9 классах.
На изучение предмета «Информатика» отводится 1 час в неделю в 7-9 классах.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно
обеспечить
формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов
жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений. При изучении общественно-
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научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является
приоритетной.
Учебный предмет «Всеобщая история» изучается 1 час внеделю в 7-9 классах.
На изучение предмета «История России» отводится по 1 часу в неделю в 7-8 классах,
2 часа в неделю в 9 классе.
На изучение предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в 7-9 классах.
На изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю в 5 классе, 2 часа в неделю
в 7-9 классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
может быть представлена модулем «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»,который изучается в рамках программ учебных предметов «История России» в
7 классе и «Обществознание» в 7 классе, отдельным предметом, включённым в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, а также
включением занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно
обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей
роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного
процесса эволюции научного знания, воспитание ответственного и бережного
отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды.
Учебный предмет «Биология» изучается 1 час в неделю в 7 классах, в 8-9 классах –
2 часа в неделю.
На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в неделю в 7-9 классах.
На изучение предмета «Химия» отводится 2 часа в неделю в 8-9 классах.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство» и направлена на развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предмет «Музыка» изучается в 7-8 классах по 1 часу в неделю.
На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю в 7-8
классах.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие
инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предмет «Технология» изучается, в 7 классах – 2 час в неделю, в 8 классах – 1 час в
неделю.
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» направлена на формирование и развитие установок активного,
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание
личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание
роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся,
достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях
физической
подготовленности,
формирование
потребности
в
систематическом
участии
в
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных
мероприятиях; физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе отводится 3 часа в
неделю;на изучение предмета «ОБЖ» отводится 1 час в неделю в 8-9 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
предусматривает
возможность
введение
учебных
курсов,
обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, их родителей (законных
представителей) и возможностей учреждения. Время, отводимое на данную часть
учебного плана, может быть использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений.
Учебный план основного общего образования с углубленным изучением
математики
(разработан на основе варианта №2 Примерного учебного плана)
Количество часов в неделю
Предметные
области

Русский язык,
литература

7кл. 8кл.
9кл.
угл. угл. угл.
мат мат
Учебные предметы мат
Обязательная часть
Русский язык

10
4

3

3

2
3

2
3

3
3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Литература
Иностранные языки Иностранный язык
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия

сумма

7
9
9
6

Информатика

3
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Общественнонаучные предметы

Всеобщая история

3
1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

2

2

История России

4

Обществознание

3

География
Естественнонаучные предметы

6

Биология

5

Физика

7

Химия
Искусство

4

Музыка

2

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

2

1

2

Технология

3

ОБЖ
Физическая
культура
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

2

Максимально допустимая нагрузка

1

3

3

9
3
30

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Алгебра

1

32

32

94

5

4

4

13

2

2

2

6

35

36

36

107

Учебный план основного общего образования
с углубленным изучением изучением иностранного языка
(разработан на основе варианта №3 Примерного учебного плана)
Количество часов в неделю
Предметные
области

Русский язык,
литература
Иностранные языки

7кл. 8кл. 9кл. сумма
угл.
угл. угл.
Учебные предметы ин.яз ин.яз ин.яз
Обязательная часть
Русский язык
4
3
3
10
Литература
2
2
3
7
Иностранный язык
3
3
3
9
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Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Второй иностранный
язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Технология
Физическая культура
ОБЖ
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

2

2

2

6

3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
3

1
1
1
2

1
1
1
2

1
2
1
2

3
4
3
6

1
2

2
3
2

1

2
2
2
1

5
7
4
2

1

1

2

2

1
1

1

3
2

3

3

9

3
32

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Иностранный язык

34

3
2

34

2
2

2
2

100
7
6

Максимально допустимая нагрузка
35
36
36 107
⃰ качестве второго иностранного языка могут изучаться по выбору обучающихся
В
немецкий, французский, испанский языки.
Учебный план на текущий учебный год размещен на сайте учреждения
http://angarsklicey1.ru в разделе: Сведения об образовательной организации /
Образование/ Основная образовательная программа основного общего образования
(ФГОС)/ Учебный план основного общего образования по Федеральному
государственному образовательному стандарту.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график размещен на сайте учреждения
http://angarsklicey1.ru в разделе: Сведения об образовательной организации /
Образование/ Основная образовательная программа основного общего образования
(ФГОС) / Календарный учебный график.
Календарный учебный график включает информацию:
продолжительность текущего учебного года
продолжительность уроков (академический час) в классах, обучающихся по
ФГОС.
максимальное количество уроков в течение дня для обучающихся в
соответствии с требованиями СанПиН.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х классах определяются в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Начало занятий в одну смену с 8-30.
Режим работы учреждения: шестидневная учебная неделя для 5-9 классов.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет 35 учебных недель в 7-8 классах, 34 учебные недели в 9-х классах
(с учетом 1 недели зимней сессии).
3.3. План внеурочной деятельности
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, в учреждении составляет не менее 5
часов в неделю на каждого учащегося. Для недопущения перегрузки учащихся
часть часов образовательной нагрузки переносится на период каникул, (но не более
2 часов). Внеурочная деятельность во внеурочное время и в каникулярное время
реализуется в рамках проекта «Лестница успеха».
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, как
правило, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, дополнительных объединений, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, детских
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.
Формы проведения занятий – групповая (кол-во не менее 10-13 чел.), классноурочная.
Учитывая специфику учебного плана, связанную с углубленным изучением математики
и английского языка, целевые установки Программы развития, направленные на
формирование конкурентности любых результатов, успешности, общечеловеческих
ценностей, а также необходимостью формирования метапредметных компетенций в
учреждении актуализированы соответствующие целевым установкам формы внеурочной
деятельности, включен специальный курс «Проектируем вместе» (7 кл.), могут быть
включены курсы или проекты по реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»
План внеурочной деятельности
Направления
развития личности
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
Социальное
Итого

Рабочая
программа
Количество курсов
внеурочной
деятельности
внутри
каждого
направления
зависит от запроса
обучающихся и их
родителей
(законных

Кол. час. в неделю на класс
7 класс 8 класс 9 класс
5
5
5

5

5

5

Всего
15

15
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представителей) и
возможностей
учреждения.
3.4. Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы включены в рабочие программы предметов и
курсов в качестве приложений. Рабочие программы размещены на сайте учреждения в
разделе Сведения об образовательной организации / Образование/ Основная
образовательная программа основного общего образования (ФГОС) / Рабочие
программы учебных предметов и курсов, реализуемые по основной образовательной
программе основного общего образования по ФГОС (по разным предметным областям).
3.5 Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
носит комплексный характер, обеспечивает безопасность,
комфортность, эстетичность для обучающихся, в т.ч. с ограниченными возможностями
здоровья, работников учреждения.
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы
Ангарский лицей №1 укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой, целевыми установками Программы развития учреждения, требованиями
муниципального задания.
Учителей - предметников с высшим образованием на уровне основного общего
образования – 42 чел. (100%). Доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации установлена первая квалификационная категория – 8 чел.
(19%), высшая квалификационная категория – 31 (73,8%). Не имеют категории - 3
педагога (7,1%). Имеют стаж свыше 30 лет (52%), от 5 до 30 лет (48%). Курсы
повышения квалификации за 3 последних года прошли 100% педагогов.
Кадровое обеспечение основной образовательной программы
Должность
Кол-во Обеспеч
Образование
Повышен
Квалифик. категория
педаго енность Высш.
ие
%
Высш. Перв. Соот
гов
кадрами
квалиф.
в
по ФГОС
Учитель
5
100%
5
100%
3
1
1
математики
Учитель
4
100%
4
100%
4
0
0
русского
языка и
литературы
Учитель
7
100%
7
100%
5
2
0
английского
языка
Учитель
1
100%
1
100%
1
0
0
немецкого
языка
Учитель
1
100%
1
100%
1
0
0
французског
о языка
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Учитель
истории и
обществозна
ния
Учитель
географии
Учитель
биологии
Учитель
технологии
Учитель
музыки
Учитель
изобразительного
искусства
Учитель
физической
культуры
Учитель
ОБЖ
Учитель
физики
Учитель
информатик
и
Педагогпсихолог
Всего

3

100%

3

100%

2

1

0

2

100%

2

100%

2

0

0

3

100%

3

100%

2

1

0

1

100%

1

100%

1

0

0

1

100%

1

100%

0

1

0

1

100%

1

100%

1

0

0

4

100%

4

100%

1

2

1

1

100%

1

100%

1

0

0

3

100%
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0
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100%
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3.5.2. Описание психолого-педагогические условий
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении начального общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
Основные
направления
психологопедагогич
еского

индивидуальный

на уровне класса

на уровне лицея
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сопровождения
1. Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

- проведение
индивидуальных
консультаций с
обучащимися,
педагогами
и родителями
- индивидуальная
коррекционная работа
с обучащимися.
- проведение
диагностических
мероприятий
- профилактика
школьной
дезадаптации
(на этапе поступления
в лицей)

- проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;
- обучение
лицеистов приемам
и техникам
саморегуляции
психоэмоциональног
о состояния

2. Формирование
ценности здоровья и
безопасности образа
жизни

индивидуальная
профилактическая
работа педагоговпсихологов
с учащимися;
- консультативная
деятельность

- организация
тематических
занятий,
по проблеме
здоровья
и безопасности
образа
жизни

4. Выявление и
поддержка
одаренных детей

- выявление детей с
признаками
одаренности,
- создание условий
для
раскрытия потенциала
одаренного
обучающегося,
- психологическая
поддержка участников
олимпиад, конкурсов,
- индивидуальная
работа с родителями,
педагогами.
- консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в общении

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

5. Формирование
коммуникативных
навыков

- проведение
тренинговых
занятий,
организация

- проведение
общешкольных
собраний для
родителей
обучающихся,
проведение
тематический
семинаров для
педагогов с целью
сохранения
здоровья
участников
образовательной
среды,
диагностика
психологической
безопасности
образовательной
среды, программа
«Профилактики
суицидального
поведения
обучающихся»
- проведение
собраний для
родителей и
педагогов
- сопровождение
общешкольных
тематических
занятий, неделя
психологии
- консультативная
помощь педагогам
- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

- диагностика
развития
коммуникативных
навыков
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со сверстниками, с
родителями.

6. Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной
сферы
деятельности

- проведение
индивидуальной
психодиагностики и
консультаций
обучающихся,
педагогов
и родителей по теме
«Выбор будущей
профессии»;

7. Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

- диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы,
индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной
сферы лицеистов)

тематических
классных часов;
Школа начинающего
лицеиста, Дни
психологии в лицее.
-организация
информационной
работы с
обучающимися,
обучение навыкам
эффективного
поведения в
условиях рынка
труда, формирование
дальнейшего
образовательного
маршрута, оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
профориентационны
х мероприятий

обучающихся,
педагогов.
консультативная
помощи педагогам.

коррекционноразвивающие
занятия
с обучающимися,
консультации
педагогов по
совершенствованию
учебновоспитательного
процесса

-консультативнопросветительская
работа со всеми
участниками
образовательной
среды

- организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
осознанного
выбора
будущей
профессии

Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности при получении основного общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:




Индивидуальное
На уровне группы
На уровне ОУ

Основные формы сопровождения


Консультации
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Развивающая
Диагностика
Профилактика
Коррекционная работа
Экспертиза
Просвещение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:







Сохранение и укрепление психологического здоровья
Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни
Выявление и поддержка одаренных детей
Формирование коммуникативных навыков
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.

3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования. Финансирование осуществляется из
регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество
и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее
оказания (выполнения). Норматив затрат на реализацию образовательной программы
основного общего образования - гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования, включает:
•
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
•
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
•
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на
реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на
одного ученика. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют
действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.
Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:
связь заработной платы с качеством психолого-педагогических, материальнотехнических, учебно-методических и информационных условий и результативностью
труда;
повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников
на достижение высоких результатов (показателей качества работы);
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и
не являющихся компенсационными выплатами;
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разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10%
общего фонда оплаты труда;
механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала
и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные
занятия с учащимися, другие виды деятельности, определенные должностными
обязанностями,
участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
В учреждении нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными
нормативными актами устанавливается:
соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического административноуправленческого, обслуживающего персонала 60% к 40%;
соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с
количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью учащихся, а
также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части
ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за
приоритетность учебной программы (предмета) и др.).
Для обеспечения требований Стандарта учреждение:
- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта на уровне основного общего образования.
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.5.4.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-техническая база учреждения соответствует задачам по
обеспечению реализации основной образовательной программы, Программы развития
учреждения. В соответствии с требованиями ФГОС для организации образовательного
процесса созданы следующие условия, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья:
•
в каждом учебном кабинете рабочие места педагогических работников
оборудованы компьютерами, имеющими доступ в Интернет, проекционным
оборудованием, имеются точки WiFi доступа;
• имеются помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
•
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории
(физики, химии);
•
помещения (зал хореографии, актовый зал) для занятий музыкой, хореографией и
-
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изобразительным искусством;
•
лингафонные кабинеты;
• библиотечно-информационный центр с рабочими зонами, оборудованным
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
•
актовый зал;
•
спортивный зал, тренажерный зал, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
•
помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
•
помещения для медицинского персонала;
•
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
•
гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Учебно-материальная техническая база учреждения соответствует
требованиям, предъявляемым Роспотребнадзором и Госпожнадзором к условиям
организации образовательного процесса. Ежегодно учреждение проходит проверку
готовности к началу учебного года без замечаний.
Площадь земельного участка учреждения составляет 32782,5 кв.м.
Площадь учебных кабинетов - 1641,4 кв.м., в т.ч.:
Для организации образовательного процесса в учреждении 38 учебных кабинетов,
приспособленных для осуществления учебного процесса по всем предметам учебного
плана:
- кабинет математики- 5;
- кабинет русского языка и литературы - 5;
- кабинет истории и обществознания - 3;
- кабинет физики- 2, включая лабораторию и интерактивный (мобильный класс);
- кабинет химии - 2, включая лабораторию;
- кабинет биологии - 3, включая лабораторию;
- кабинет географии - 1;
- кабинет английского языка - 6, включая мобильный класс;
- компьютерный класс - 3;
- кабинет ОБЖ - 1;
- кабинет технологии - 1;
- кабинет психологии - 1;
- библиотека с читальным залом и книгохранилищем;
- актовый зал;
- зал хореографии;
- спортивный зал с тренажерным залом.
Обеспеченность учебного процесса цифровой техникой
Всего 306 единиц компьютерной техники, из них:
 44 ноутбуков
 26 моноблоков
 139 ПК
 11 проекторов
 10 планшетных компьютеров
 25 плазменных панелей (телевизоров)
 16 МФУ
 23 принтеров
 5 сканеров
 7 интерактивных досок
Библиотечно-информационный центр
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Формированием универсальных и отраслевых фондов, предоставлением услуг
пользователям в соответствии с их образовательными потребностями, в том числе для
организации познавательной, коммуникативной, креативной деятельности всех ее
потребителей; созданием собственных продуктов информации, участием в
телекоммуникационных проектах занимается библиотечно-информационный центр
(далее БИЦ). Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации,
художественной литературе и периодике в учреждении имеются два рабочих места
библиотекарей, оборудованные, автоматизированные программой 1С «Библиотека». В
состав библиотеки входит книгохранилище и конференц-зал-медиатека.
Технические ресурсы БИЦ:

оснащённость компьютерной оргтехникой – 100 %;

наличие выхода в Интернет (8 единиц):

для обучающихся (6 единиц);

для преподавателей (1 единица);

для служебного пользования (1 единица).

многофункциональное лазерное устройство (принтер, сканер, копир);

принтер (1 единица);

сканер (2 единицы).
Информационные ресурсы БИЦ:

основной фонд (справочная, отраслевая, методическая, художественная
литература) - 10832 экз.

учебный фонд – 11861 экз.

периодические методические издания (26 наименований электронных газет; 35
наименований электронных методических изданий).

традиционные каталоги, картотеки (10 наименований).

электронные базы данных (по основному фонду; учебному фонду; по отраслям
основного фонда; по литературной программе Лицея).

ИКТ - ресурсы: Интернет, медиатека (CD, электронные приложения к учебным
изданиям; аудио и видеокассеты).
Статистические показатели
Количество читателей – 716 чел.
Количество посещений в год – 18925
Основной фонд – 10832 экз.
Обеспеченность книгами на 1 читателя – 15,1 экз.
Книговыдача основного фонда – 21489 экз.
Книговыдача на 1 чел. составляет 30,0 экз.
Учебный фонд – 11861 экз.
Выдано учебников - 12539 экз.
Обеспеченность учебниками на 1 обучающегося – 18,8 экз.
Книжный фонд включает в себя учебный фонд и фонд дополнительной литературы.
Учебный фонд:
Учебники - 14400 экз.
Учебно-методическая литература - 2606 экз.
Фонд дополнительной литературы:
Художественная и научно- популярная - 2450 экз.
Собрание словарей - 250 экз.
Периодика - 13 наименований (более 60 экз.)
Медиа ресурсы - 285 экз.
1 конференц-зал-медиатека, оборудован 8-ю стационарными компьютерами с выходом
в Интернет.
Объекты спорта
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Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в учреждении имеются:
1 спортзал, оборудованный баскетбольными щитами (3 шт.), креплением
волейбольной сетки, шведскими лестницами (4 шт.), устройствами для подтягивания.
Мужская и женская раздевалки (с туалетами и душевыми) при спортзале оборудованы
скамейками и открытыми вешалами для одежды; тренажерные залы, зал хореографии,
оборудованный (по стенам) зеркалами,
музыкальным центром, раздевалкой,
туалетными комнатами.
Объекты для внеурочной деятельности
Актовый зал учреждения оборудован световой системой из прожекторов и
светильников, экраном с электроприводом, мультимедийным проектором, штакетноподъемными устройствами, занавесом для сцены, радиомикрофонами с базами,
синтезатором, акустической системой, стойкой с блоками светового управления, с
усилителем низких частот и микшером.
Кабинет психологии оборудован 2 компьютерами и принтером;
Кабинет психологической разгрузки оборудован креслами для релаксации, ?????
Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Условия питания и охраны здоровья учащихся
Для обеспечения условий организации питания, соответствующих требованиям
СанПина, обучающихся, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья,
в
учреждении имеются:
1 столовая, оборудованная столами и стульями на 60 посадочных мест (заключен
договор с ИП «Квант» Рузибаева А.И. на оказание услуг общественного питания);
1 буфет с барными стойками на 20 мест.
1 медкабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, весами, ростомером тонометрами,
градусниками, холодильником, медицинскими столиками и шкафом; рециркулятором.
1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, холодильником для
вакцины, медицинскими столиками и шкафом, рециркулятором.
В учреждении установлено видеонаблюдение (цветное, цифровое, инфракрасное),
состоящее из 6 видеокамер наружного обзора и 4 видеокамер внутреннего наблюдения.
Имеется пандус для беспрепятственного входа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Информационно-коммуникационная среда — это
совокупность условий,
способствующих развитию процессов учебного информационного взаимодействия
между обучающимися, педагогами и средствами ИКТ.
Информационно-коммуникационная среда включает:
• совокупность программно-аппаратных средств и систем,
• компьютерных информационных (локальных, глобальной) сетей и каналов связи,
• методическое обеспечение информатизации образования.
• Аппаратные средства
Наименование
Количество

Интерактивная доска
МФУ
Персональный компьютер
Ноутбук
Проектор
Сканер
Принтер

7
16
139
44
11
5
23
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Телевизоры
Моноблоки
Планшетные компьютеры

25
26
10

Для реализации образовательного процесса используется 3 компьютерных класса
(33 компьютера).
Компьютерные информационные сети
В учреждении имеется единая локальная сеть с выходом в Интернет,
объединяющая 139 компьютеров, из них 127 - используются в учебном процессе. В
актовом зале имеется беспроводная точка доступа Wi-Fi.
Читальный зал библиотечно-информационного центра оснащен компьютерами,
подключенными к локальной сети учреждения.
Методическое обеспечение информатизации образования
Методическое
обеспечение
информатизации
образования
предполагает
эффективное и систематическое использование средств ИКТ и информационных систем
для всех участников образовательного процесса. А именно:
• развитие информационно-управленческой системы (ведение базы данных
учреждения 1С:ХроноГраф, компьютерная поддержка расписания);
• электронный журнал;
• цифровая поддержка БИЦ и электронных образовательных ресурсов
(1С:Библиотека);
• информатизация досуговой и внеурочной деятельности в учреждении организация досуга и внеурочной деятельности обучающихся (вовлечение в
проектную деятельность с использованием средств ИКТ, участие в сетевых
образовательных проектах);
• организация образовательного процесса с использованием ИКТ (3 кабинета
информатики, 38 кабинетов оснащены компьютерами с выходом в Интернет);
• дистанционные формы работы педагогов и учащихся (использование Системы
дистанционного обучения);
• автоматизация управленческой деятельности.
Система дистанционного обучения
Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие обучающихся и педагогов в процессе обучения,
предоставление возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
учебного материала, а также в процессе обучения.
Ключевыми чертами современной модели дистанционного обучения являются:
• обеспечение педагогов и обучающихся открытым и удобным доступом к
информации и коммуникационным ресурсам всех видов;
• решение проблемы интерактивного общения при взаимодействии педагога и
обучающихся в т.ч. с помощью электронного журнала;
• осуществление постоянного контроля степени усвоения учебного материала;
• развитие у обучающихся навыков самостоятельного обучения;
• использование индивидуальных образовательных программ.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
№
Целевой ориентир в системе
Механизмы достижения целевых ориентиров
условий
1. Наличие локальных
разработка и утверждение локальных
нормативных
нормативных правовых актов в соответствии с
правовых актов и их
Уставом учреждения; внесение изменений в
использование всеми
локальные нормативные правовые акты в
субъектами
соответствии с изменением действующего
образовательного процесса
законодательства;
качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности учреждения в
соответствии с ООП ООО
2. Наличие учебного плана,
эффективная система управленческой
учитывающего разные формы
деятельности в учреждении;
учебной деятельности и
реализация планов работы кафедр, научнополидеятельностное
методического совета, педагогов-психологов;
пространство,
реализация плана внутрилицейского контроля
динамического расписание
учебных занятий
3. Наличие педагогов, способных
подбор квалифицированных кадров для работы в
реализовать ООП ООО
учреждении;
(по квалификации, по опыту,
повышение квалификации педагогических
наличие званий, победители
работников,
профессиональных конкурсов,
аттестация педагогических работников;
участие в проектах, грантах и
мониторинг инновационной готовности и
т.п.)
профессиональной компетентности
педагогических
работников;
эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
4. Обоснованное и эффективное
Приобретение цифровых образовательных
использование информационной ресурсов;
среды (локальной среды, сайта,
эффективная деятельность системного
цифровых образовательных
администратора,
ресурсов, владение ИКТвнедрение электронного журнала,
технологиями педагогами) в
повышение профессиональной компетентности
образовательном процессе
педагогических работников по программам
информатизации образовательного пространства,
качественная организация работы официального
сайта учреждения;
реализация плана внутрилицейского контроля.
5. Наличие баланса между
Реализация норм положений об итоговой,
внешней
промежуточной и текущейаттестации
и внутренней оценкой
обучающихся;
(самооценкой) деятельности
соответствие лицензионным требованиям и
всех
аккредитационным нормам образовательной
субъектов образовательного
деятельности;
процесса при реализации ООП
эффективная деятельность органов
ООО;
государственноучастие
общественного управления в соответствии с
общественности (в том числе
нормативными документами учреждения.
родительской) в управлении
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6.

7.

образовательным процессом
Обоснование использования
списка учебников для
реализации
задач ООП ООО;
наличие и оптимальность других
учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота
их использования учащимися на
индивидуальном уровне.
Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим требованиям;
обеспеченность горячим
питанием, наличие
лицензированного медицинского
кабинета, состояние здоровья
учащихся

приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых
образовательных ресурсов;
смотр-конкурс учебных кабинетов;
оформление паспортов кабинетов,
эффективное методическое сопровождение
деятельности
педагогических работников;
реализация плана внутрилицейского контроля.
Эффективная работа всех структур,
обеспечивающих организацию физического
воспитания, питания, медицинского
обслуживания в учреждении;
реализация плана внутрилицейского контроля.

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
Мероприятия сетевого графика
Сроки
мероприятий
реализации
1. Нормативное
1. Наличие решения Управляющего совета о
Апрель 2017г.
обеспечение
введении в учреждении ФГОС ООО.
введения ФГОС
2. Разработка на основе примерной основной
Январь-май
ООО
образовательной программы ООО.
2017г.
3. Утверждение ООП ООО.
4. Приведение в соответствие нормативной базы Август 2017г.
учреждения требованиям ФГОС ООО.
2017г.
5. Приведение должностных инструкций
работников учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и тарифноЯнварь-май
квалификационными характеристиками.
2017г.
6. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры
учреждения с учётом требований к минимальной Январь-май
оснащённости учебного процесса.
2017г.
7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ООО.
8. Разработка в соответствии с требованиями
ФГОС ООО
Май 2017г.
 годового календарного учебного
графика;
учебного плана;
Январь-август
рабочих программ учебных
2017г.
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
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2. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

3.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

4. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

5.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

-программы и плана внеурочной деятельности
обучающихся
1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП ООО и достижения
планируемых результатов, а также механизма их
формирования.
2. Внесение изменений в локальных акты,
регламентирующих установление
заработной платы работников учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС ООО.
2. Разработка модели организации
образовательного процесса.
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности.
4. Привлечение органов государственнообщественного управления учреждения к
проектированию ООП ООО.
1 Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО.
2. Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников учреждения в связи с введением
ФГОС ООО.
3. Корректировка плана научно-методической
работы с ориентацией на проблемы введения
ФГОС ООО.
1 Размещение на сайте учреждения
информационных материалов о введении ФГОС
ООО.
2. Информирование родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС ООО.
3. Обеспечение публичной отчётности
учреждения о ходе и результатах введения
ФГОС ООО.
4. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
 по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;

Декабрь2016г.

Январь-май
2017г.

Январь-август
2017г.

Январь-май
2017г.

Июнь-август
2017г.
Май 2017г.

Август 2018г.
Июнь-август
2017г.

203

6. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
по перечню и рекомендациям по
использованию интерактивных технологий.
1. Анализ материально-технического
Январь-август
обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. 2017г.
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы требованиям ФГОС ООО.
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
ООО.
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП ООО противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательного
учреждения.
5.Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС
ООО.
6 .Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами.
7. Наличие доступа учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым
в
федеральных и региональных базах данных.
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет.

3.5.8. Контроль состояния системы условий
Объект контроля
Критерии оценки, измерители, показатели
1. Качество кадрового
- Проверка укомплектованности учреждения
обеспечения введения и
педагогическими, руководящими и иными
реализации ФГОС ООО
работниками.
- Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
- Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников.
2. Психолого-педагогические
- Проверка степени освоения педагогами
условия реализации ФГОС
образовательной программы повышения квалификации
ООО
(знание материалов ФГОС ООО).
- Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных,
предметных.
3. Финансовые условия
- Проверка условий финансирования реализации ООП
реализации ООП ООО
ООО
Проверка условий
- Проверка обеспечения реализации обязательной части
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финансирования реализации
ООП ООО
4. Материально-технические
условия реализации ООП
ООО
5. Учебно-методическое и
информационное обеспечение
ООП ООО

ООП ООО и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
- Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего ремонта.
- Проверка обеспеченности учебниками, учебнометодическими и дидактическими материалами,
наглядными пособиями и др.
- Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательных отношений к информации,
связанной с реализацией ООП ООО, планируемыми
результатами, организацией образовательной
деятельности и условиями его осуществления.
- Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР.
- Обеспечение учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам ООП ООО.
- Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающим художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию
ООП ООО.
- Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по всем курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП ООО.
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