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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Основные положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 

муниципального образования города Братска переименовано на основании приказа 

начальника департамента образования администрации города Братска от 21.11.2011 № 748 

из муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1», и является 

правопреемником муниципально-государственной средней общеобразовательной школы-

лицея №1, созданного на основании решения Братского Городского Совета Народных 

Депутатов от 29.11.1990 № 594, зарегистрированного как муниципальное 

общеобразовательное учреждение Администрацией города Братска 01.02.1995, 

регистрационный № 122. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование города Братска. От имени муниципального образования города Братска 

функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования города Братска в порядке, установленном 

Положением о порядке осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования города Братска от 30.11.2010 № 2543. 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, а также социального заказа 

родителей школьников. Разработка образовательной программы осуществлена с участием 

органов самоуправления лицея с целью обеспечения государственно-общественного 

характера управления образовательным учреждением. Образовательная программа лицея 

разработана с учётом особенностей лицейского образования, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей обучающихся). 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития лицея. 
Миссия лицея «Формирование социально-адаптированной личности, обладающей 

основами инженерного мышления». 
Перспективным является путь воспитания, приобщения лицеистов с самого раннего 

возраста к инженерной культуре, базовой ценностью которой во все времена было 

стремление изменить мир к лучшему. Целью при этом является не столько сообщение 

знаний, сколько приобретение детьми представления о различных видах этой 

деятельности и личного опыта преодоления вызовов, которые возникают перед 

инженером. 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
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здоровья;  
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ “Лицей №1” 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  
- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений через 

проведение длительных образовательных игр, образовательных сессий, участие в 

образовательных экспедициях в рамках проекта “Школа нового поколения”; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами: (ОК “РУСАЛ”, ООО “Транснефть- Восток”, МБОУ “СОШ 

№18” и МБОУ “СОШ №26”, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» 

(БрГУ), ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ), ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), 

ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)» (МФТИ), СУНЦ Новосибирского государственного университета и др.; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, их интересов через Малую академию наук в рамках 

всероссийского проекта “Интеллектуально - творческий потенциал России, участие в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах разного уровня, общественно полезную и 

благотворительную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования: ДШИ “Энергетик” и другие; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований (турнир Ломоносова, 

турниры юных физиков, фестиваль научно-технического творчества (робототехника), 

проектной (Школа реальных дел) и учебно-исследовательской деятельности (НПК разного 

уровня); 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 

среды, лицейского уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 

социальной среды города Братска для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы в рамках проекта “Школа реальных 

дел”; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Анализ движения обучающихся за 3 учебных года указывает на стабильность 

контингента. Обучающиеся не выбывают из учреждения по неуважительным причинам, в 

т.ч по неуспеваемости.  
Стабильность контингента обусловлена статусом семей обучающихся и 

социальным заказом родителей на получение полного общего среднего образования для 

дальнейшего обучения в ВУЗах. 
В лицее обучаются дети из разных микрорайонов г. Братска: п. Энергетик, п. 

Падун, П. Южный Падун, П. Осиновка, п. Гидростроитель. Особенностью ОУ является 

отсутствие начальной школы. Дети поступают в лицей в 5 класс на уровень основного 

общего уровня образования. В лицее обучается 445 человек в возрасте от 11 до 17 лет.  
79% родителей имеют высшее образование, 21% среднее и начальное 

профессиональное образование. В полных семьях воспитываются 76,8% детей. Доля 

многодетных и малообеспеченных семей невелика: 0,08 и 0,05 соответственно. Семей, 

находящихся в социально-опасном положении и родителей, отрицательно влияющих на 

своих детей в лицее нет. Отсутствуют педагогически несостоятельные семьи. По 

состоянию здоровья к первой и второй группе здоровья отнесены 80% обучающийся. 

Алиментарно-зависимые заболевания имеются у 26% детей. Анализ социального статуса 

семей обучающихся и состояние здоровья детей подтверждает профильную адресность 

программы (ориентацию на достижение повышенных образовательных результатов). 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов. 
ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
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осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, 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; 
- обостренной, 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 нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

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

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности и виды деятельности 

используемые в лицее для реализации этих задач представлены в таблице: 

Психолого - 

педагогичесике 

особенности 

развития 

Формы деятельности 

Становление 

направленности на 

самостоятельный 

познавательный 

поиск 

Образовательные сессии, длительные образовательные игры, 

квесты , олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научно-

практические конференции, кружок робототехники, 

дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие 

проекты, научно-практические конференции, интеллектуальный 

марафон, спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие 

объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Освоение и 

самостоятельное 

осуществление 

контрольных и 

оценочных действий 

Образовательные сессии, длительные образовательные игры, 

квесты, турниры, конкурсы, проекты, научно-практические 

конференции, соревнования по робототехнике , дискуссионные 

клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научно-

практические конференции, спартакиады, сетевые всероссийские 

проекты, творческие объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Развитие 

самосознания 

(чувства взрослости) 

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные 

образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы, 

проекты, научно-практические конференции, кружок 

робототехники, соревнования по робототехнике, дискуссионные 

клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научно-

практические конференции, спартакиады, сетевые всероссийские 

проекты, творческие объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Переориентация на 

нормы поведения 

взрослых 

Фестивали, образовательные сессии, длительные 

образовательные игры, квесты, турниры, конкурсы, проекты, 

научно-практические конференции, соревнования по 

робототехнике , дискуссионные клубы, социальные, инженерные, 
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творческие проекты, научно-практические конференции, 

спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие 

объединения. 
Курсы ранней профилизации, профориентационные курсы, 

межпредметные элективные курсы, практико-ориентированные 

элективные курсы. 

Качественные и 

количественные 

изменения интересов 

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные 

образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы, 

проекты, научно-практические конференции, кружок 

робототехники, соревнования по робототехнике , дискуссионные 

клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научно-

практические конференции, интеллектуальный марафон, 

спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие 

объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Качественное и 

количественное 

изменение 

когнитивной сферы 

Образовательные сессии, длительные образовательные игры, 

квесты, олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научно-

практические конференции, кружок робототехники, 

дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие 

проекты, научно-практические конференции, интеллектуальный 

марафон, спартакиады, сетевые всероссийские проекты, творческие 

объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Ведущая 

деятельность - 

совместная 

деятельность и 

общение со 

сверстниками 

Фестивали, образовательные сессии, длительные 

образовательные игры, квесты, турниры, конкурсы, проекты, 

научно-практические конференции, кружок робототехники, 

соревнования по робототехнике , дискуссионные клубы, 

социальные, инженерные, творческие проекты, спартакиады, 

сетевые всероссийские проекты, творческие объединения. 

Развитие способности 

проектирования 

собственного 

обучения 

Олимпиады, конкурсы, проекты, научно-практические 

конференции, кружок робототехники, соревнования по 

робототехнике, социальные, инженерные, творческие проекты, 

научно-практические конференции, спартакиады, образовательные 

сессии, сетевые всероссийские проекты, творческие объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы, курсы ранней профилизации, 

профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Развитие способности 

построения 

жизненных планов во 

временной 

Социальные, инженерные, творческие проекты, сетевые 

всероссийские проекты, творческие объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

предпрофильные курсы, курсы ранней профилизации, 
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перспективе профориентационные курсы, межпредметные элективные курсы, 

практико-ориентированные элективные курсы. 

Овладение 

коммуникативными 

средствами и 

способами 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии, длительные 

образовательные игры, квесты, олимпиады, турниры, конкурсы, 

проекты, научно-практические конференции, кружок 

робототехники, соревнования по робототехнике , дискуссионные 

клубы, социальные, инженерные, творческие проекты, научно-

практические конференции, интеллектуальный марафон, 

спартакиады, образовательные сессии, сетевые всероссийские 

проекты, творческие объединения. 
Курсы ранней профилизации, профориентационные курсы. 

Возникновение 

сложных 

поведенческих 

проявлений 

Длительные образовательные игры, квесты, образовательные 

сессии, сетевые всероссийские проекты, творческие объединения. 

Интенсивное 

формирование 

нравственных 

понятий и убеждений 

Конкурсы, проекты, научно-практические конференции, 

дискуссионные клубы, социальные, инженерные, творческие 

проекты, научно-практические конференции, экскурсии, 

фестивали, образовательные сессии, длительные образовательные 

игры, квесты, олимпиады, турниры, сетевые всероссийские 

проекты, творческие объединения. 
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные курсы, 

межпредметные элективные курсы, практико-ориентированные 

элективные курсы. 

 
Матрица педагогических ресурсов, используемых педагогических технологий, форм 

образовательной деятельности при реализации системно-деятельностного подхода 

представлена ниже. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Технология Формы 

образовательной 

деятельности 

Ожидаемые результаты 

Обязательная 

часть учебного 

плана ОУ 

● Критического 

мышления 
● Проектная 
● Проблемного 

обучения 
● информационно

- 
● коммуникацион

ные 

Урок-исследование 
Деловые игры 
Защита проектов 

Сформированность 

учебно-познавательных 

мотивов в основной 

учебной деятельности; 
Интерес к изучаемым 

областям и видам 

деятельности; Качество 

по профильным 

предметам не ниже 70 

%; 
Умение делать 

осознанный выбор своей 

образовательной 

траектории; 
Владение устной и 

письменной речью; 
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Умение ориентироваться 

в содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл 

Лицейский 

компонент 

учебного плана 

Проектная 
Учебного 

исследования 
Критического 

мышления 
Информационно-

коммуникационные 

1. Авторский курс 

“Основы естественно 

научных 

исследований”; 
2. Спецкурсы по 

выбору: 
3. Наглядная 

геометрия; 
4. От сюжетной 

задачи к учебному 

исследованию; 
5. Решение 

нестандартных задач 

по математике; 
6. Основы 

информационной 

культуры школьника. 
7. Конференции, 

практикумы, 

исследования, 

проекты. 

Систематизация, 

сопоставление, анализ, 

обобщение и 

интерпретация 

информации; умение 

планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект; 
критически относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам; 
сформированность 

профессиональной 

направленности на 

основе углубления и 

расширения знаний за 

счет изучения 

элективных курсов. 

Внеурочная 

деятельность 
Критического 

мышления 
учебного 

исследования 
Проектная 
Информационно-

коммуникационная 

Предметные 

олимпиады разного 

уровня 
Длительные 

образовательные игры 
Образовательные 

сессии 
Научно-практические 

конференции 
Проектная 

деятельность 
Образовательные 

квесты 
Экскурсии 

Умение планировать и 

выполнять исследование 

и учебный проект; 
Критически относиться 

к суждениям, мнениям, 

оценкам; 
Решать учебно-

познавательные и 

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста; 
Преодоление 

предметной 

раздробленности 

содержания учебных 

дисциплин. 

Дополнительное 

образование 
Критического 

мышления; 
Информационно-

коммуникационные; 
Проектные; 
Учебного 

исследования 

Робототехника 
Школа олимпийского 

резерва 
Музейное дело 
Робототехнические 

соревнования: 
РобоСиб, Робофес и 

Повышение интереса и 

самоопределение по 

отношению к 

инженерно-технической 

деятельности; 
Опыт участия и 

владение основами 
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др; 
НПК “Шаг в будущее” 
Всероссийский проект 

“Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России” 
Экскурсии 
Проект “Школа 

реальных дел” 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Внелицейская 

деятельность 
Проектные 
Учебного 

исследования 

НПК “Юные 

исследователи - 

будущее Братска”; 

Всероссийский проект 

“Интеллектуально-

творческий потенциал 

России”; Региональная 

весенняя школа IT-

технологий, БрГУ; 
Фабрика 

экологических 

проектов (БрГУ); 
Олимпиады 

“Ломоносов”, “Покори 

Воробьевы горы”, “13 

элемент”, “Паруса 

Надежды”, Будущее 

Сибири”, олимпиада 

“ОРМО”, “Будущее 

энергетики”. 
Профильные смены на 

Байкале в рамках 

проекта ШНП; 
Образовательные 

квесты в рамках 

проекта “Школа 

нового поколения”. 

Формирование 

социально адаптивной 

личности; Ориентация 

на достижение цели; 
Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО  

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
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общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредментные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

1. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

1. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

1. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

1. Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 
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деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

 анализир

овать 

существующие 

и планировать 

будущие 

образовательны

е результаты; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии 

оценки 

планируемых 

образовательны

х результатов 

 идентиф

ицировать 

препятствия, 

возникающие 

при 

достижении 

собственных 

запланированн

ых 

образовательны

х результатов; 

 выдвига

ть версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный 

результат; 

 ставить 

цель и 

формулировать 

задачи 

собственной 

образовательно

й деятельности 

с учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов 

 идентифи

цировать 

препятствия, 

возникающие 

при достижении 

собственных 

запланированны

х 

образовательных 

результатов; 

 выдвигат

ь версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный 

результат; 

 ставить 

цель и 

формулировать 

задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

 формули

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

 анализир

овать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов 

 идентифи

цировать 

препятствия, 

возникающие 

при достижении 

собственных 

запланированны

х 

образовательных 

результатов; 

 выдвигат

ь версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный 

результат; 

 ставить 

цель и 

формулировать 

задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

 анализир

овать 

существующие 

и планировать 

будущие 

образовательны

е результаты; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии 

оценки 

планируемых 

образовательны

х результатов 

 идентиф

ицировать 

препятствия, 

возникающие 

при 

достижении 

собственных 

запланированн

ых 

образовательны

х результатов; 

 выдвига

ть версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный 

результат; 

 ставить 

цель и 

формулировать 

задачи 

собственной 

образовательно

й деятельности 

с учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

сможет: 

 анализир

овать 

существующие 

и планировать 

будущие 

образовательны

е результаты; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии 

оценки 

планируемых 

образовательны

х результатов; 

 идентиф

ицировать 

препятствия, 

возникающие 

при 

достижении 

собственных 

запланированн

ых 

образовательны

х результатов; 

 выдвигат

ь версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный 

результат; 

 ставить 

цель и 

формулировать 

задачи 

собственной 

образовательно

й деятельности 

с учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

 формули

ровать учебные 
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 формули

ровать учебные 

задачи как 

шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

 обоснов

ывать 

выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые 

для достижения 

образовательны

х результатов. 

ровать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

 обосновы

вать выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

 формули

ровать учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

 обосновы

вать выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

возможностей; 

 формули

ровать учебные 

задачи как 

шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

 обоснов

ывать 

выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые 

для достижения 

образовательны

х результатов. 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

 обоснов

ывать 

выбранные 

подходы и 

средства, 

используемые 

для достижения 

образовательны

х результатов. 

2. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные

, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обоснов

ывать и 

2. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

действие (я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обосновы

вать и 

2. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обосновы

2. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные

, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обоснов

2. Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные

, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обоснов

ывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
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осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;

 определя

ть/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраи

вать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательн

ость шагов); 

 выбират

ь из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели; 

 составля

ть план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 определя

ть/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

 выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

вать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 определя

ть/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраив

ать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательно

сть шагов); 

 выбирать 

из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достижен

ия цели; 

 составлят

ь план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

ывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;

 определя

ть/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраи

вать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательн

ость шагов); 

 выбират

ь из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели; 

 составля

ть план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

способов 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;

 определя

ть/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраи

вать жизненные 

планы на 

краткосрочное 

будущее 

(заявлять 

целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательн

ость шагов); 

 выбират

ь из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для решения 

задачи/достиже

ния цели; 

 составля

ть план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

 определя
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проведения 

исследования); 

 определя

ть 

потенциальные 

затруднения 

при решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описыва

ть свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям 

в виде 

алгоритма 

решения 

практических 

задач; 

 планиро

вать и 

корректировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

исследования); 

 определя

ть 

потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описыват

ь свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям в 

виде алгоритма 

решения 

практических 

задач; 

 планиров

ать и 

корректировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

проведения 

исследования); 

 определя

ть 

потенциальные 

затруднения при 

решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описыват

ь свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям в 

виде алгоритма 

решения 

практических 

задач; 

 планиров

ать и 

корректировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

проекта, 

проведения 

исследования); 

 определя

ть 

потенциальные 

затруднения 

при решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описыва

ть свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям 

в виде 

алгоритма 

решения 

практических 

задач; 

 планиро

вать и 

корректировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

ть 

потенциальные 

затруднения 

при решении 

учебной и 

познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описыва

ть свой опыт, 

оформляя его 

для передачи 

другим людям в 

виде алгоритма 

решения 

практических 

задач; 

 планиро

вать и 

корректировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

3. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

3. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

3. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

3. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

3. Умение 

самостоятельно 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 
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требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 различат

ь результаты и 

способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии  

достижения 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

деятельности; 

 системат

изировать (в 

том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оценива

ть свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 различать 

результаты и 

способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии  

достижения 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей 

деятельности; 

 системат

изировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оцениват

ь свою 

деятельность, 

анализируя и 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 различать 

результаты и 

способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии  

достижения 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей 

деятельности; 

 системат

изировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оцениват

ь свою 

деятельность, 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 различат

ь результаты и 

способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии  

достижения 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

деятельности; 

 системат

изировать (в 

том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оценива

ть свою 

деятельность, 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 различат

ь результаты и 

способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

 определя

ть совместно с 

педагогом 

критерии  

достижения 

планируемых 

результатов и 

критерии 

оценки своей 

деятельности; 

 системат

изировать (в 

том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты 

для оценивания 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оцениват

ь свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя 

причины 
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причины 

достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находит

ь необходимые 

и достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

 работая 

по своему 

плану, вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированн

ых 

характеристик 

продукта/резул

ьтата; 

 устанавл

ивать связь 

между 

полученными 

характеристика

ми продукта и 

характеристика

ми процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 соотноси

ть свои 

действия с 

целью 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

 работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

продукта/резуль

тата; 

 устанавл

ивать связь 

между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 соотноси

ть свои действия 

с целью 

обучения. 

анализируя и 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

 работая 

по своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированны

х характеристик 

продукта/резуль

тата; 

 устанавл

ивать связь 

между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 соотноси

ть свои действия 

с целью 

анализируя и 

аргументируя 

причины 

достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находит

ь необходимые 

и достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

 работая 

по своему 

плану, вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированн

ых 

характеристик 

продукта/резул

ьтата; 

 устанавл

ивать связь 

между 

полученными 

характеристика

ми продукта и 

характеристика

ми процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 соотноси

ть свои 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

 работая 

по своему 

плану, вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированн

ых 

характеристик 

продукта/резул

ьтата; 

 устанавл

ивать связь 

между 

полученными 

характеристика

ми продукта и 

характеристика

ми процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 соотноси

ть свои 

действия с 

целью 

обучения. 
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обучения. обучения. действия с 

целью 

обучения. 

4. Умение 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся 

сможет: 

 опред

елять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анали

зировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментари

я для 

выполнения 

учебной задачи; 

 свобо

дно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

средств; 

 оцени

вать продукт 

своей 

деятельности 

по заданным 

и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

4. Умение 

совместно в 

группах при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

4. Умение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся 

сможет: 

 опреде

лять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализ

ировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующе

го 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобод

но пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств; 

 оценив

ать продукт 

своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

4. Умение 

индивидуально 

при 

сопровождении 

учителя 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся 

сможет: 

 опред

елять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анали

зировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментари

я для 

выполнения 

учебной задачи; 

 свобо

дно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

средств; 

 оцени

вать продукт 

своей 

деятельности 

по заданным 

и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

4. Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся 

сможет: 

 опред

елять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анали

зировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующ

его 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свобо

дно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели 

и имеющихся 

средств; 

 оцени

вать продукт 

своей 

деятельности 

по заданным 

и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосн

овывать 
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целью 

деятельности; 

 обосн

овывать 

достижимость 

цели 

выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фикси

ровать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательны

х результатов. 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фиксир

овать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

деятельности; 

 обосно

вывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фиксир

овать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосн

овывать 

достижимость 

цели 

выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фикси

ровать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательны

х результатов. 

достижимость 

цели 

выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих 

внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фикси

ровать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательны

х результатов. 

5. Владение 

основами 

самооценки.  

Обучающийся 

сможет: 

 наблю

дать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательну

ю деятельность 

и деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверк

и. 

5. Владение 

основами 

принятия 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 

 наблю

дать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

 соотно

сить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы о 

причинах ее 

успешности/ 

эффективности 

5. Владение 

основами 

самоконтроля.  

Обучающийся 

сможет: 

 анализ

ировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

 соотно

сить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы о 

причинах ее 

успешности/ 

эффективности 

или 

неуспешности/ 

5. Владение 

основами 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной

. 

Обучающийся 

сможет: 

 анали

зировать 

собственную 

учебную и 

познавательну

ю деятельность 

и деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверк

и. 

 соотн

осить реальные 

и планируемые 

результаты 

индивидуально

й 

образовательно

5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

 анали

зировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки

. 

 соотн

осить реальные 

и планируемые 
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или 

неуспешности/ 

неэффективност

и, находить 

способы выхода 

из критической 

ситуации; 

 прини

мать решение в 

учебной 

ситуации и 

оценивать 

возможные 

последствия 

принятого 

решения; 

неэффективност

и, находить 

способы выхода 

из критической 

ситуации; 

 прини

мать решение в 

учебной 

ситуации и 

оценивать 

возможные 

последствия 

принятого 

решения; 

 опреде

лять, какие 

действия по 

решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности. 

й деятельности 

и делать 

выводы о 

причинах ее 

успешности/ 

эффективности 

или 

неуспешности/ 

неэффективнос

ти, находить 

способы 

выхода из 

критической 

ситуации; 

 прини

мать решение в 

учебной 

ситуации и 

оценивать 

возможные 

последствия 

принятого 

решения; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха; 

 опред

елять, какие 

действия по 

решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности. 

результаты 

индивидуально

й 

образовательно

й деятельности 

и делать 

выводы о 

причинах ее 

успешности/ 

эффективности 

или 

неуспешности/ 

неэффективнос

ти, находить 

способы выхода 

из критической 

ситуации; 

 прини

мать решение в 

учебной 

ситуации и 

оценивать 

возможные 

последствия 

принятого 

решения; 

 опред

елять, какие 

действия по 

решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта 

учебной 

деятельности; 

 демон

стрировать 

приемы 

регуляции 

психофизиолог

ических/ 

эмоциональных 

состояний. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

 6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

6. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 
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обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбира

ть слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

 выстраи

вать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого 

слова и 

соподчиненных 

ему слов; 

 выделят

ь общий 

признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объедин

ять предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; 

 выделят

ь явление из 

общего ряда 

других 

явлений; 

 выделят

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбират

ь слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

 выстраив

ать логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова 

и 

соподчиненных 

ему слов; 

 выделять 

общий признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объединя

ть предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления; 

 выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

 выделять 

причинно-

следственные 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение.  

Обучающийся 

сможет: 

 подбират

ь слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

 выстраив

ать логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова 

и 

соподчиненных 

ему слов; 

 выделять 

общий признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объединя

ть предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбира

ть слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

 выстраи

вать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого 

слова и 

соподчиненных 

ему слов; 

 выделят

ь общий 

признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объедин

ять предметы и 

явления в 

группы по 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбира

ть слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

 выстраи

вать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого 

слова и 

соподчиненных 

ему слов; 

 выделять 

общий признак 

двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объедин

ять предметы и 

явления в 

группы по 
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ь причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, 

выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

 строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

  

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, 

выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

 строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

  

явления; 

 различать

/выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

 выделять 

причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, 

выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

 строить 

рассуждение от 

общих 

закономерносте

й к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностя

м; 

 строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

 излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой 

задачи. 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; 

 различат

ь/выделять 

явление из 

общего ряда 

других 

явлений; 

 выделят

ь причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, 

выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

 строить 

рассуждение от 

общих 

закономерносте

й к частным 

явлениям и от 

частных 

явлений к 

общим 

закономерностя

м; 

 строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

 излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления; 

 различат

ь/выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

 выделять 

причинно-

следственные 

связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, 

выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

 строить 

рассуждение от 

общих 

закономерносте

й к частным 

явлениям и от 

частных 

явлений к 

общим 

закономерностя

м; 

 строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом их общие 

признаки и 

различия; 

 излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой 
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задачи; 

 совмест

но с учителем 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся 

в проверке, 

предлагать и 

применять 

способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

 совмест

но с учителем 

объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

 выявлят

ь и называть 

причины 

события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

задачи. 

 самостоя

тельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся 

в проверке, 

предлагать и 

применять 

способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

 объяснят

ь явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

 выявлять 

и называть 

причины 

события, 

явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

 делать 

вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод 

собственной 

аргументацией 

или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

7. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват
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ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обознача

ть символом и 

знаком предмет 

и/или явление; 

 определя

ть логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью 

знаков в схеме; 

 создават

ь абстрактный 

или реальный 

образ предмета 

и/или явления; 

 строить 

модель/схему 

на основе 

условий задачи 

и/или способа 

ее решения. 

знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обозначат

ь символом и 

знаком предмет 

и/или явление; 

 определя

ть логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью знаков 

в схеме; 

 строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

 создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

 создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационны

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа 

решения задачи 

в соответствии с 

ситуацией. 

знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обозначат

ь символом и 

знаком предмет 

и/или явление; 

 определя

ть логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью знаков 

в схеме; 

 строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

 создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явления; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационны

е модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа 

решения задачи 

в соответствии с 

ситуацией. 

 преобраз

овывать модели 

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обознача

ть символом и 

знаком предмет 

и/или явление; 

 определя

ть логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью 

знаков в схеме; 

 строить 

модель/схему 

на основе 

условий задачи 

и/или способа 

ее решения; 

 создават

ь абстрактный 

или реальный 

образ предмета 

и/или явления; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационн

ые модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа 

решения задачи 

в соответствии 

с ситуацией. 

 преобраз

овывать модели 

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обознача

ть символом и 

знаком предмет 

и/или явление; 

 определя

ть логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью 

знаков в схеме; 

 создават

ь абстрактный 

или реальный 

образ предмета 

и/или явления; 

 строить 

модель/схему 

на основе 

условий задачи 

и/или способа 

ее решения 

 создават

ь вербальные, 

вещественные и 

информационн

ые модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа 

решения задачи 

в соответствии 

с ситуацией. 

 преобраз

овывать модели 
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с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область; 

 переводи

ть сложную по 

составу 

(многоаспектну

ю) информацию 

из графического 

или 

формализованно

го 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

 строить 

доказательство: 

прямое, 

косвенное, от 

противного. 

с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область; 

 строить 

доказательство: 

прямое, 

косвенное, от 

противного; 

 перевод

ить сложную по 

составу 

(многоаспектну

ю) 

информацию из 

графического 

или 

формализованн

ого 

(символьного) 

представления 

в текстовое, и 

наоборот; 

 строить 

схему, 

алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливат

ь неизвестный 

ранее алгоритм 

на основе 

имеющегося 

знания об 

объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

 анализир

овать 

/рефлексироват

ь опыт 

разработки и 

реализации 

учебного 

проекта, 

исследования 

(теоретическог

о, 

с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область; 

 строить 

доказательство: 

прямое, 

косвенное, от 

противного; 

 переводи

ть сложную по 

составу 

(многоаспектну

ю) информацию 

из 

графического 

или 

формализованн

ого 

(символьного) 

представления 

в текстовое, и 

наоборот; 

 строить 

схему, 

алгоритм 

действия, 

исправлять или 

восстанавливат

ь неизвестный 

ранее алгоритм 

на основе 

имеющегося 

знания об 

объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм. 

 анализир

овать / 

рефлексировать 

опыт 

разработки и 

реализации 

учебного 

проекта, 

исследования 

(теоретического

, 
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эмпирического) 

на основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

достижения 

поставленной 

цели и/или  на 

основе 

заданных 

критериев 

оценки 

продукта/резул

ьтата. 

эмпирического) 

на основе 

предложенной 

проблемной 

ситуации, 

достижения 

поставленной 

цели и/или  на 

основе 

заданных 

критериев 

оценки 

продукта/резул

ьтата. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находит

ь в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

 ориенти

роваться в 

содержании 

текста, 

понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурироват

ь текст; 

 устанавл

ивать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

 резюмир

овать главную 

идею текста. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находить 

в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

 ориентир

оваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 устанавл

ивать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

 резюмиро

вать главную 

идею текста. 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находить 

в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

 ориентир

оваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 устанавл

ивать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста; 

 преобраз

овывать текст, 

«переводя» его в 

другую 

модальность, 

интерпретироват

ь текст 

(художественны

й и 

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находит

ь в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

 ориенти

роваться в 

содержании 

текста, 

понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурироват

ь текст; 

 устанавл

ивать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста; 

преобразовыват

ь текст, 

«переводя» его 

в другую 

модальность, 

интерпретирова

ть текст 

(художественн

8. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находить 

в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

 ориенти

роваться в 

содержании 

текста, 

понимать 

целостный 

смысл текста, 

структурироват

ь текст; 

 устанавл

ивать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

 резюмир

овать главную 

идею текста; 

 преобраз

овывать текст, 

«переводя» его 

в другую 

модальность, 

интерпретирова

ть текст 

(художественн
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нехудожественн

ый – учебный, 

научно-

популярный, 

информационны

й). 

ый и 

нехудожествен

ный – учебный, 

научно-

популярный, 

информационн

ый); 

 совмест

но с педагогом 

и сверстниками 

критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

ый и 

нехудожествен

ный – учебный, 

научно-

популярный, 

информационн

ый); 

 критичес

ки оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9. 

Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть свое 

отношение к 

окружающей 

среде; 

 анализир

овать влияние 

экологических 

факторов на 

среду обитания 

живых 

организмов; 

9.  

Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть свое 

отношение к 

окружающей 

среде; 

 анализир

овать влияние 

экологических 

факторов на 

среду обитания 

живых 

организмов; 

 

9. 

Формирование 

умения 

применять 

экологическое 

мышление в 

познавательной, 

коммуникативно

й, социальной 

практике. 

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть свое 

отношение к 

окружающей 

среде, к 

собственной 

среде обитания; 

 анализир

овать влияние 

экологических 

факторов на 

среду обитания 

живых 

организмов; 

 проводит

ь причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

 прогнози

ровать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора 

9. 

Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной

, 

коммуникативн

ой, социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентациии.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть свое 

отношение к 

окружающей 

среде, к 

собственной 

среде обитания; 

 анализир

овать влияние 

экологических 

факторов на 

среду обитания 

живых 

организмов; 

 проводи

ть причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

 прогноз

9. 

Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной

, 

коммуникативн

ой, социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть свое 

отношение к 

окружающей 

среде, к 

собственной 

среде обитания; 

 анализир

овать влияние 

экологических 

факторов на 

среду обитания 

живых 

организмов; 

 проводи

ть причинный и 

вероятностный 

анализ 

экологических 

ситуаций; 

 прогнози
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на действие 

другого 

фактора; 

 распростр

анять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических 

делах по защите 

окружающей 

среды; 

ировать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора 

на действие 

другого 

фактора; 

 распрост

ранять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических 

делах по 

защите 

окружающей 

среды; 

ровать 

изменения 

ситуации при 

смене действия 

одного фактора 

на действие 

другого 

фактора; 

 распрост

ранять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических 

делах по защите 

окружающей 

среды; 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования, 

справочников, 

открытых 

источников 

информации и 

электронных 

поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть 

необходимые 

ключевые 

поисковые 

слова и 

формировать 

корректные 

поисковые 

запросы. 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования, 

справочников, 

открытых 

источников 

информации и 

электронных 

поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

ключевые 

поисковые слова 

и формировать 

корректные 

поисковые 

запрос; 

  

осуществлять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей, 

справочников, 

открытых 

источников 

информации и 

электронных 

поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

ключевые 

поисковые слова 

и формировать 

корректные 

поисковые 

запросы; 

 осуществ

лять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

 формиров

ать 

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования, 

справочников, 

открытых 

источников 

информации и 

электронных 

поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть 

необходимые 

ключевые 

поисковые 

слова и 

формировать 

корректные 

поисковые 

запросы; 

 осущест

влять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

 формиро

10. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей, 

справочников, 

открытых 

источников 

информации и 

электронных 

поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть необходимые 

ключевые 

поисковые 

слова и 

формировать 

корректные 

поисковые 

запросы; 

 осущест

влять 

взаимодействие 

с электронными 

поисковыми 

системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

 формиро
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множественную 

выборку из 

различных 

источников 

информации для 

объективизации 

результатов 

поиска. 

вать 

множественну

ю выборку из 

различных 

источников 

информации 

для 

объективизации 

результатов 

поиска; 

 соотноси

ть полученные 

результаты 

поиска с 

задачами и 

целями своей 

деятельности. 

вать 

множественную 

выборку из 

различных 

источников 

информации 

для 

объективизации 

результатов 

поиска; 

 соотноси

ть полученные 

результаты 

поиска с 

задачами и 

целями своей 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

свое мнение. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

совместной 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

совместной 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

свое мнение. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

11. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

свое мнение. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть возможные 

роли в 

совместной 

деятельности; 

 играть 

определенную 

роль в 

совместной 



34 

 

совместной 

деятельности; 

 принима

ть позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы). 

деятельности; 

 принимат

ь позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

 определя

ть свои действия 

и действия 

партнера, 

которые 

способствовали 

или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

деятельности; 

 принимат

ь позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

 определя

ть свои действия 

и действия 

партнера, 

которые 

способствовали 

или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 корректн

о и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

совместной 

деятельности; 

 принима

ть позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

 определя

ть свои 

действия и 

действия 

партнера, 

которые 

способствовали 

или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии 

уметь 

выдвигать 

контраргумент

ы, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

 критичес

ки относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 

деятельности; 

 принима

ть позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

 определя

ть свои 

действия и 

действия 

партнера, 

которые 

способствовали 

или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 корректн

о и 

аргументирован

но отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии 

уметь 

выдвигать 

контраргумент

ы, 

перефразироват

ь свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен); 

 критичес

ки относиться к 

собственному 

мнению, с 

достоинством 
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признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

таково) и 

корректировать 

его; 

 предлага

ть 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

 выделят

ь общую точку 

зрения в 

дискуссии; 

 договари

ваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

 организо

вывать 

эффективное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т. д.); 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

таково) и 

корректировать 

его; 

 предлага

ть 

альтернативное 

решение в 

конфликтной 

ситуации; 

 выделять 

общую точку 

зрения в 

дискуссии; 

 договари

ваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

 организо

вывать 

эффективное 

взаимодействие 

в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т. д.); 

 устранят

ь в рамках 

диалога 

разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/

неприятием со 

стороны 

собеседника 

задачи, формы 

или содержания 

диалога. 

12. Умение при 12. Умение при 12. Умение 12. Умение 12. Умение 
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сопровождении 

учителя 

использовать 

речевые 

средства 

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, 

монологическо

й контекстной 

речью. 

 Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть задачу 

коммуникации 

и в 

соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

 представ

лять в устной 

или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

 соблюда

ть нормы 

публичной 

речи, регламент 

в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

сопровождении 

учителя 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

 соблюдат

ь нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

 высказыв

ать и 

обосновывать 

мнение 

совместно в 

микрогруппах/п

арах при 

сопровождении 

учителя 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

 представл

ять в устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

 соблюдат

ь нормы 

публичной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

 высказыв

индивидуально 

осознанно при 

сопровождении 

учителя 

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, 

монологическо

й контекстной 

речью.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть задачу 

коммуникации 

и в 

соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

 представ

лять в устной 

или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

 соблюда

ть нормы 

публичной 

речи, регламент 

в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

самостоятельно 

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, 

монологическо

й контекстной 

речью.  

Обучающийся 

сможет: 

 определя

ть задачу 

коммуникации 

и в 

соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

 представ

лять в устной 

или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

 соблюда

ть нормы 

публичной 

речи, регламент 

в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей; 
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коммуникативн

ой задачей; 

 высказы

вать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение 

партнера в 

рамках диалога; 

 принима

ть решение в 

ходе диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

 создават

ь письменные 

тексты 

различных 

типов с 

использование

м необходимых 

речевых 

средств; 

 использо

вать средства 

логической 

связи для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использо

вать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей; 

 оценива

ть 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения. 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

 принимат

ь решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

 создавать 

письменные 

тексты 

различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых 

средств; 

 использо

вать средства 

логической 

связи для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использо

вать вербальные 

и невербальные 

средства в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

 оцениват

ь эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения. 

ать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера 

в рамках 

диалога; 

 принимат

ь решение в ходе 

диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

 создавать 

письменные 

тексты 

различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых 

средств; 

 использо

вать средства 

логической 

связи для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использо

вать вербальные 

и невербальные 

средства в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей; 

 оцениват

ь эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения. 

коммуникативн

ой задачей; 

 высказы

вать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение 

партнера в 

рамках диалога; 

 принима

ть решение в 

ходе диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

 создават

ь письменные 

тексты 

различных 

типов с 

использование

м необходимых 

речевых 

средств; 

 использо

вать средства 

логической 

связи для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использо

вать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей; 

 оценива

ть 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения. 

 высказы

вать и 

обосновывать 

мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение 

партнера в 

рамках диалога; 

 принима

ть решение в 

ходе диалога и 

согласовывать 

его с 

собеседником; 

 создават

ь тексты 

различных 

типов с 

использованием 

необходимых 

речевых 

средств; 

 использо

вать средства 

логической 

связи для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления; 

 использо

вать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей; 

 оцениват

ь 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения. 

13. 

Формирование 

и развитие 

компетентност

13. 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

13. 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

13. 

Формирование 

и развитие 

компетентност

13. 

Формирование 

и развитие 

компетентности 
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и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенап

равленно 

искать и 

использовать 

информационн

ые ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

 использо

вать для 

передачи своих 

мыслей 

естественные и 

формальные 

языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 выбират

ь адекватные 

задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения 

учебных задач, 

в том числе 

для: 

вычисления, 

написания 

писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создания 

презентаций и 

др.; 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенапр

авленно искать и 

использовать 

информационны

е ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

 использо

вать для 

передачи своих 

мыслей 

естественные и 

формальные 

языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 выбирать 

адекватные 

задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения 

учебных задач, в 

том числе для: 

вычисления, 

написания 

писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создания 

презентаций и 

др.; 

 использо

вать 

информацию с 

в области 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенапр

авленно искать и 

использовать 

информационны

е ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

 использо

вать для 

передачи своих 

мыслей 

естественные и 

формальные 

языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 выбирать 

адекватные 

задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения 

учебных задач, в 

том числе для: 

вычисления, 

написания 

писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создания 

презентаций и 

др.; 

 использо

вать 

информацию с 

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенап

равленно 

искать и 

использовать 

информационн

ые ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

 использо

вать для 

передачи своих 

мыслей 

естественные и 

формальные 

языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 опериро

вать данными 

при решении 

задачи; 

 выбират

ь адекватные 

задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения 

учебных задач, 

в том числе 

для: 

вычисления, 

написания 

писем, 

сочинений, 

докладов, 

в области 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенапр

авленно искать 

и использовать 

информационн

ые ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с 

помощью 

средств ИКТ; 

 использо

вать для 

передачи своих 

мыслей 

естественные и 

формальные 

языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 опериро

вать данными 

при решении 

задачи; 

 выбират

ь адекватные 

задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

решения 

учебных задач, 

в том числе для: 

вычисления, 

написания 

писем, 

сочинений, 

докладов, 

рефератов, 

создания 
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 использо

вать 

информацию с 

учетом 

этических и 

правовых норм; 

 соблюда

ть 

информационн

ую гигиену и 

правила 

информационн

ой 

безопасности. 

учетом 

этических и 

правовых норм; 

 соблюдат

ь 

информационну

ю гигиену и 

правила 

информационно

й безопасности. 

учетом 

этических и 

правовых норм; 

 соблюдат

ь 

информационну

ю гигиену и 

правила 

информационно

й безопасности. 

рефератов, 

создания 

презентаций и 

др.; 

 использо

вать 

информацию с 

учетом 

этических и 

правовых норм; 

 соблюда

ть 

информационн

ую гигиену и 

правила 

информационн

ой 

безопасности. 

презентаций и 

др.; 

 использо

вать 

информацию с 

учетом 

этических и 

правовых норм; 

 создават

ь цифровые 

ресурсы 

разного типа и 

для разных 

аудиторий; 

 соблюда

ть 

информационну

ю гигиену и 

правила 

информационно

й безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым);  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, основной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и 

незначимые единицы языка;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; опознавать предложения простые и 

сложные;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

морфемный, словообразовательный морфологический анализ в практике 

правописания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать сочинение, изложение и тексты других жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

6 класс 

 

Обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и 

незначимые единицы языка; проводить фонетический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
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 находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; опознавать предложения простые и 

сложные; проводить синтаксический анализ словосочетания; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать сочинение, изложение и тексты других жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить на них слова на основе смыслового 

грамматического и словообразовательного анализа; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слов; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения в области морфемики и словообразования при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой 

структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать различные словари (в том числе орфографические). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 писать конспекты, отзывы, сочинения, изложения, заявления и тексты других 

жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 
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 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слов; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить на них слова на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слов; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
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 опознавать самостоятельные части и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию пр проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать различные словари (в том числе орфографические). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соотвествия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 писать конспекты, сочинения, изложения, отзывы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, расписки и тексты других жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в различных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить на них слова на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слов; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 опознавать самостоятельные части и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию пр проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать различные словари (в том числе орфографические). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соотвествия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 писать конспекты, сочинения, изложения, отзывы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, расписки и тексты других жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в различных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Родной русский язык 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной 

литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 



48 

 

 понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

 понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного);  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов 

(в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

 употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского 

языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -

а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в 

рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи. 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога 

и полилога; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 



49 

 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

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

выразительного словоупотребления и интонирования; 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание;  

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение); 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

повествовательные тексты; 

 строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; 

 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, 

тезисный); 

 владеть приемами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, 

пословицы, былины);  

 владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; нормативных вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
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 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) 
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историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их;  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов. 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
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 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 
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фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение);  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
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 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 
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 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно 

употреблять их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
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 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); •опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, 

дисплейный тексти др.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать 

графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 
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 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 

 

1.2.5.3. Литература 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

 знать авторов и содержание изученных произведений; 

 различать основные теоретико- литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество; жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); басня, аллегория, 

понятие об эзоповом языке; баллада (начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; 

«бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления), пьеса – сказка; автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
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 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно – выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому; различать особенности 

построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная 

сказка, загадка, басня, рассказ); 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

 словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

 видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких 

произведений; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра: сказки, загадки, басни и 

т.д.; 

 создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному 

произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению; 
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 давать определения понятиям; 

 работать с текстом и выделять в нём главное; 

 работать с различными источниками информации; 

 уметь строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 планировать пути достижения целей; 

 планировать и организовывать свою учебную деятельность во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

 строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поисков; 

 создавать текст на русском языке; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве; 

 отказываться от потребления ненужной информации; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения. 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему содержанию текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

 структурировать тексты; 

 основам рефлексивного чтения; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 использовать свою догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

 понимать душевное состояние героев текста, сопереживать им; 

 анализировать изменение своего эмоционального состояния в процессе чтения; 

 откликаться на содержание текста. 

 

8класс 

 

Обучающийся научится: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: 

  литература как искусство слова (развитие представлений), 

 житие, сатирическая и воинская повесть как жанр древнерусской литературы, 

 песня как жанр лирической поэзии, 

 дума как жанр эпико-лирической поэзии, басня, её мораль, аллегория (развитие 

представлений), 

 классицизм (начальные представления), романтизм, романтическая поэма 

(начальные представления), 

 предание, частушка (развитие представлений), 

 историзм художественной литературы, роман (начальные представления), 

  реализм (начальные представления), 

 комедия как жанр драмы (развитие понятия), 

 пародия (начальные представления), 

 комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм), пародия, гротеск, эзопов 

язык, 

 комедия как жанр драматургии (развитие представлений), 

 жанровые особенности рассказа (развитие представлений), 
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 художественная условность, деталь, фантастика (начальное представление), 

антитеза, композиция (развитие представлений), 

 драматическая поэма (начальные представления), 

 фольклоризм литературы (развитие понятия), 

 герой-повествователь (развитие представлений), 

 силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы 

рифмовки (развитие представлений). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прослеживать темы русской литературы и их исторические изменении; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики и стилевого своеобразия; 

• оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с 

идейными исканиями художников прошлого; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться 

на него; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

 разрешения, общее и различное в них; 

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 самообразованию; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
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анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 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 её 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

 народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

 учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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 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 проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.4. Родная русская литература 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, желание больше узнать. 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав строить сообщение 

в устной форме; 

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы; 
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- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 
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- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, желание больше узнать. 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом. 

 

- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы;  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 

- 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; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- 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; 

-  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; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- 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.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 
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- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- 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; 

- умению 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. 

- 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. 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога. 

 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера,  

диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог)  

вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой 

на текст, ключевые слова/план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой. 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; кратко высказываться 

без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;.  

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 

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, 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); давать совет и т. д. (объемом 

50–60 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 небольшое 

письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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;  

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах;  

 

выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), употреблять в устной и 

письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения 
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соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist, sion /-tion,  

‒имена прилагательные при помощи 

аффиксов -ful, -al4 

 ‒числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; распознавать 

и употреблять в речи предложения с 

начальным There+to be;  

 

распознавать предложения с 

определительными союзами who, which, 

that;  

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и 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 

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. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного 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.  

вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью; вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; комментировать 

факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое 
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освоенной тематики; описывать события с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  

 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному; кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Чтение 

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;  

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь 

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). 

 

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 

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. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

членить предложение на смысловые 

группы; адекватно, без ошибок, ведущих к 

различать британские и американские 

варианты английского языка в 
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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.  

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

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 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;  

‒имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist, sion /-tion, -nce/ -

ence, -ment;  

‒имена прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible; 

 

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, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

Грамматическая сторона речи 

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 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия 

с союзом unless; определительными 

союзами who, which, that; распознавать и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever;  
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начальным It; распознавать и употреблять в 

речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

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/a 

few, little/a little); 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,  

Социокультурные знания и умения 

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; формирование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам 

речевого этикета;  

 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

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. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
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научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного 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.  

вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью; вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

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 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.  

Аудирование 

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.  

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

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 

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  
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построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь 

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 50–

60 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; 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 

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. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

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;  

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать 

британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных 

высказываниях.  
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общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

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 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-, -ze/-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 префиксов un-, im-/in-;  

‒числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

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, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, 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 

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 сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия 

с союзом unless; определительными с 

оюзами who, which, that; распознавать и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, 
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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/a 

few, little/a little); 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, be able to, must, have to, should);  

however, whenever; распознавать и 

употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either… or; neither … nor;  

Социокультурные знания и умения 

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; формирование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
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словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам 

речевого этикета; формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомство с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; достижение 

допорогового уровня иноязычной 

компетенции.  

Компенсаторные умения 

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. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного 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.  

вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью; вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

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 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.  
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Аудирование 

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.  

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

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.  

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь 

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 50–

60 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; 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 
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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. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

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.  

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать 

британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

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 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 

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, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, 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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аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, 

re-, -ze/-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 префиксов un-, im-/in-;  

‒числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

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+to be; 

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 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия 

с союзом unless; определительными с 

оюзами 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; not so … 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 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, Past 

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 I и II, 



83 

 

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 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/a 

few, little/a little); 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, 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. 

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 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета,  

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и 
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принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке; понимать 

социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала; формирование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам 

речевого этикета; формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомство с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; достижение 

допорогового уровня иноязычной 

компетенции.  

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

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. 

 

9 класс 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного 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.  

вести диалог-обмен мнениями; брать и 

давать интервью; вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; описывать события с 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; комментировать 

факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 
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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. 

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.  

Аудирование 

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.  

выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

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.  

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь 

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 

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.). 
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сведения о себе и запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50–

60 слов, включая адрес); писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

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.  

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать 

британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

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 изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

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 
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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-, -ze/-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 префиксов un-, im-/in-;  

‒числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, 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 

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+to be; 

распознавать и употреблять в речи 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия 

с союзом unless; определительными с 

оюзами 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; not so … 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 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 
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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); 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/a 

few, little/a little); 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, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы 

действительного залога: Past Perfect, Past 

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 I и 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)».  
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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. 

Социокультурные знания и умения 

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; формирование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам 

речевого этикета; формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомство с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; достижение 

допорогового уровня иноязычной 

компетенции.  

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

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. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая Россия 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 
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непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

 

5 класс 

История Древнего мира 

 

Обучающийся научится 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 
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 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) 
 

Обучающийся научится 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – XVII веках  
 

Обучающийся научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории в XVI-XVII вв.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в XVI-XVII вв.; 
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 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 XVI-XVII вв., памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 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 Нового времени; 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в XVI-XVII 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 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 

История Нового времени. Россия в конце XVII – XVIII в.  
 

Обучащийся научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события конца 

XVII- конца XVIII в., основные этапы отечественной и всеобщей истории конца 

XVII- конца XVIII в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в период конца XVII- конца XVIII в.; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории конца XVII- конца XVIII в.;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах конца XVII- конца XVIII в., памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории конца XVII- конца XVIII в.; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории конца XVII- 

конца XVIII в.; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран конца XVII- конца XVIII в.; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм», «просвещённый 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 конца XVII- конца XVIII в. (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран конца XVII-конца XVIII в., 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории конца 

XVII- конца XVIII в. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств конца XVII- конца XVIII в.; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран конца XVII- конца XVIII в., 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края конца XVII- конца XVIII в. 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

9 класс 

История Нового времени. Россия в XIX– начале XX в. 

 

Выпускник научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события в XIX– 

начале XX в., основные этапы отечественной и всеобщей истории в XIX– 

начале XX в., соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

XIX– начале XX в.; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в XIX– начале XX в., 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 XIX– начале XX в.; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в XIX– начале XX в., памятников материальной и 
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художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории конца в XIX– начале XX в.; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории в XIX– 

начале XX в.; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в XIX– начале XX 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 Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории в XIX– начале XX в. (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в XIX– начале XX в.., сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории в 

XIX– начале XX в. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в XIX– начале XX в.; 

 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 XIX– начале XX в., объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в XIX– начале XX в. при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 

1.2.5.7. Обществознание 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать государство, гражданином которого он является. 

 модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
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 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 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; активным формам досуга, корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится 

 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека. 

 

обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 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. 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 
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 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 

 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. 

 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; 

 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. 

 

1.2.5.8. География 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 

Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
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 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения регионов и стран; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

 выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

реальной жизни; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития. 

 

1.2.5.9. Математика 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость чисел, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь, десятичная 
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дробь; выполнять действия с рациональными числами; сравнивать числа, 

упорядочивать числа; представлять числа на координатной прямой; округлять 

числа; делать прикидку и оценку результата вычислений; оперировать 

понятиями: множество натуральных чисел, 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

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

задачи; 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач, 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 
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 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Элементы теории множеств и математической логики 
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 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач, 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

 статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
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(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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 •решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится 

 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем,  

 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений,  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
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Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 •понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел,  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем,  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства 

 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 с помощью 

тождественных преобразований; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 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 функции, 

 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. 

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 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников ). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 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; 
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

  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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 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; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений 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 уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения, 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 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,  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций, 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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 задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
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конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 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 дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 



123 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 •решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

 измерения и вычисления 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
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 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 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; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания 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. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 
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 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений 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 уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения  

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 



127 

 

Функции 

 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,  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции, 

 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; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

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 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

Измерения и вычисления 

 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 и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 хпонимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
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 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 
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 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; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 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; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 
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 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, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени,  ; 

 использовать преобразования графика функции   для построения графиков 

функций  ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 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; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 
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 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 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; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

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

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
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 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс и др. 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, переименовывать); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

 

 Обучающийся овладеет: 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(текстовые редакторы, графические редакторы, браузеры, бесплатный почтовый 

ящик); 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства. 

 

Выпускник получит возможность  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 
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6 класс 

 

Выпускник научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информационная 

система, информационная модель и др. 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

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

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы); 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

 

Выпускник овладеет: 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы 

презентаций); 

 умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

 соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Выпускник получит возможность 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления исполнителем 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 

7 класс 
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Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий «информация», «данные»; 

 приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических 

системах; 

 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между 

ними; 

 узнает основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 

 узнает виды программного обеспечения и их особенности; 

 узнает принципы построения файловых систем; 

 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, 

перемещение, удаление; 

 использовать прикладные программы и антивирусные средства; 

 различать понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

 узнает основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 

 реализовывать основные алгоритмические структуры на алгоритмическом языке; 

 составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на 

алгоритмическом языке; 

 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы на алгоритмическом языке программирования; 

 узнает возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления 

данных 

 вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

 выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

 представлять данные в виде диаграмм и графиков; 

 узнает способы представления текстовой информации в компьютерах; 

 различать понятия «редактирование», «форматирование»; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

 создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами; 

 узнает принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в 

памяти компьютеров; 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 выполнять простую коррекцию фотографий; 

 создавать простые векторные изображения; 

 узнает принципы создания мультимедийных презентаций; 

 создавать мультимедийные презентации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных или иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации; 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования; 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Обучающийся получит возможность: 
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 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта 

и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; узнать о 

том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.); 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

o проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

o создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

o организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

o передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 
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 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

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

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 работать в различных позиционных системах счисления, осуществлять переводы 

чисел из одних позиционных систем счисления в другие, совершать 

арифметические операции в различных системах счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 
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 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

1.2.5.11. Физика 

 

 

7 класс 

Физика и физические методы познания природы (8 часов) 

Обучающийся научится:  

 понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 наблюдать и описывать физические явления; 

 высказывать предположения – гипотезы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни; приёмам поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

Лабораторная работа: Определение цены деления измерительного прибора 

Обучающийся научится: измерять расстояния и промежутки времени; 

 определять цену деления шкалы прибора и погрешность измерения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пользоваться физическими приборами для определения физических величин 

Механические явления (56 часов) 

Обучающийся научится:  

 распознавать механические явления, и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное движение, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел. 

Контрольная работа 

1. Механическое движение, масса, плотность вещества 

2. Вес тела, графическое изображение сил, силы, равнодействующая сила 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4. Работа и мощность. Энергия 

Обучающийся научится:  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, сила тяжести, сила упругости, 

вес тела, коэффициент трения, коэффициент жесткости, архимедова сила, момент 

силы; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

 при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
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 решать простейшие задачи на определение цены деления прибора и погрешности 

измерения, качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения 

вещества, на выяснение причин движения тела;  

 расчетные задачи на закон Гука; 

 задачи на расчет сил природы; 

 расчетные задачи на закон Архимеда; плавание тел, на закон сообщающихся 

сосудов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил;  

 задачи на применение условия равновесия рычага; приводить примеры физических 

явлений, физического тела, вещества; 

 примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей, использование 

капиллярности;  

 вещества в различных агрегатных состояниях;  

 поступательного движения; различных видов движения; практического 

использования инерции; видов трения; подшипников; практического применения 

простых механизмов 

Лабораторная работа 

1. Измерение массы тела на рычажных весах 

2. Измерение объема твердого тела 

3. Измерение плотности тела 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра 

6. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело 

7. Выяснение условия плавания тел 

8. Выяснение условия равновесия рычага 

9. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Обучающийся научится:  

 определять цену деления и погрешность приборов;  

 правильно пользоваться мензуркой, линейкой, весами, динамометром, манометром, 

барометром; 

 измерять объем тела с помощью мензурки, силу, массу, архимедову силу;  

 собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия 

равновесия рычага, КПД наклонной плоскости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, ограниченность 

использования частных законов (закон сохранения энергии; 

 закон Гука, закон Архимеда, закон Паскаля); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Тепловые явления (6 часов) 

Обучающийся научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений. 

Лабораторная работа Определение размеров малых тел 

Обучающийся научится:  
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 определять размеры малых тел методом рядов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях. 

8 класс 

Тепловые явления (26 часов) 

Обучающийся научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

 тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

Контрольная работа 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатного состояния вещества 

Обучающийся научится:  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, основные положения МКТ; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя); 

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Лабораторная работа 

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение относительной влажности воздуха 

Обучающийся научится:  

 определять цену деления термометра; пользоваться термометром, 

калориметром, психрометром; 

 объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, паровой турбины 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  
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 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления (44 часа) 

Обучающийся научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, строение атома, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света;  

Контрольная работа  

1. Законы постоянного тока.  

2. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца 

3. Законы отражения и преломления света 

Обучающийся научится:  

 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;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; 

 при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); 

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты; объяснять на основе 

положений электронной теории электризацию тел, существование проводников и 

диэлектриков; 

 нагревание проводника электрическим током; действие электронагревательных 

приборов. 

Лабораторная работа 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 
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2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

3. Регулирование силы тока реостатом 

4. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

Получение изображения при помощи линзы 

Обучающийся научится:  

 измерять силу тока и напряжение, сопротивление, пользоваться реостатом; 

 экспериментальным методам исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 объяснять действие электроизмерительных приборов, генератора электрического 

тока, электродвигателя, кинескопа, телеграфа; 

 проводить наблюдения физических явлений, получать изображения при помощи 

линзы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля – Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

9 класс 

Механические явления (58 часов) 

Выпускник научится:  

 понимать физические термины: механическое движение, траектория, материальная 

точка; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: относительность 

механического движения, траектория, внутренние силы, математический маятник, 

звук, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая систем;  

Контрольная работа 

1. Законы движения тел 

2. Законы взаимодействия тел  

3. Механические колебания и волны 

Выпускник научится:  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, 
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вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 

звук; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: законы Ньютона, законы сохранения импульса, 

уравнения кинематики, закон всемирного тяготения, принцип относительности 

Галилея, законы гармонических колебаний; объяснять механические явления; 

решать основную задачу механики для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения; 

 объяснять превращение энергии при колебаниях, пользоваться моделями темы для 

объяснения явлений. 

Лабораторная работа 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения 

3. Исследование зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его 

нити 

Выпускник научится:  

 уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 использования возобновляемых источников энергии; 

 экологических последствий исследования космического пространства; различать 

границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления (20 часов) 

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная 

индукция. 

Контрольная работа 

1.Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Самоиндукция 

Выпускник научится:  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: магнитная индукция;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты;  
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Лабораторная работа 

1. Изучение явления электромагнитной индукции 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 

Выпускник научится:  

 экспериментальным методам исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 наблюдать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства и условия протекания этих явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

Квантовые явления (16 часов) 

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность 

Контрольная работа 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Выпускник научится:  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: период 

полураспада; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа; различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций. 

Лабораторная работа 

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

2. Изучение деления ядер урана по фотографии трека 

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
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Выпускник научится:  

 измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 экспериментальным методам исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

 понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной (8 часов) 

Выпускник научится:  

 применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; сравнивать физические и орбитальные параметры, планет земной группы 

с соответствующими параметрами планет – гигантов и находить их общее и 

различное 

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять суть эффекта Доплера, формулировать и объяснять, что этот закон 

является экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой Фридманом 

 

1.2.5.12.  Биология 

5 класс 

 

5 класс 

Обучающийся научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- 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; 

 

Обучающийся получит возможность:  
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 

6 класс 

 

Обучающийся научится:  
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
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- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 

Обучающийся получит возможность:  
- 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.  

 

7 класс 

 

Обучающийся 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; 

 классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, грибы) 

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 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернетресурсе, 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 отравлениях ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений;  

 размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 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, 

бактериях 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 мнения 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

8 класс 

 

Обучающийся научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с окружающей 

средой родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы;  
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- 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; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Обучающийся получит возможность:  
- 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 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, 

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 мнения окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

Выпускник научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность:  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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1.2.5.13. Химия 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

 «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
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 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

 Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

 особенностей строения их атомов; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях Периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

 вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
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 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической 

 системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

 особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий 

 «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая 

 диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
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 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

 кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

 основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

 вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

 характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

 элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости 

 химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

 способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, 

 предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 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. 

6 класс 

Обучающийся научится 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 
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 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 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. 

 

7 класс 

Обучающийся научится 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 
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 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
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 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;  

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм. 

8 класс 

Обучающийся научится 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
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 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 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 первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 

 

5 класс 

Обучающийся научится 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

 Обучающийся получит возможность 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

6 класс 

 

Обучающийся научится 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

7 класс 

 

Обучающийся научится 
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 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

 Обучающийся получит возможность 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.;  

 посещении концертов, театров и др. 

 

8 класс 

Выпускник научится 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX-XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи) 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора 

 

1.2.5.16. Технология 

 

5 класс (девочки) 
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Обучающийся научится: 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения работ; 

 читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читать и выполнять элементарные эскизы, схемы; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из яиц, 

сырых и варёных овощей и фруктов, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

 ознакомиться с видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 ознакомиться с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

 

5 класс (юноши) 

Обучающийся научится:  

 распознавать материалы по внешнему виду; 

 читать и оформлять графическую документацию; 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения работ; 

 разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов; 

 выполнять измерения; 

 работать на сверлильном станке; 

 выполнять работы ручными инструментами; 



169 

 

 изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам; 

 выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком; 

 отделывать изделия из древесины выжиганием.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 изготовлять изделия из древесины и фанеры по эскизам и чертежам;  

 изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам; 

 изготовлять детали из тонколистового металла и проволоки, собирать и 

отделывать изделия. 

 

 

6 класс (девочки) 

Обучающийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

 читать и оформлять графическую документацию; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения 

в них питательных веществ; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

кисломолочных продуктов, круп, бобовых и макаронных изделий, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ;   

 составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

 соблюдать правила этикета за столом; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях;  
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 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений. 

 

6 класс (юноши) 

 

Обучающийся научится:  

 распознавать материалы по внешнему виду.  

 читать и оформлять графическую документацию.  

 организовывать рабочее место.  

 составлять последовательность выполнения работ.  

 изготовлять детали, собирать и отделывать изделия.  

 оценивать стоимость материалов для изготовления изделия.  

 работать на токарном станке по обработке древесины.  

 подготавливать пояснительную записку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 изготовлять изделия из древесины и металла по эскизам и чертежам; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам; 

 изготовлять детали и изделия на токарном станке по дереву; 

 собирать и отделывать изделия с применением шиповых соединений. 

 

 

7 класс (девочки) 

Обучающийся научится 

 использовать различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения 

в них питательных веществ; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из  рыбы, 

морепродуктов и различных видов теста, соблюдая  правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
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 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как  

 товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

7 класс (юноши) 

 

Обучающийся научится 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получит и проанализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

 характеризовать пищевую ценность пищевых продуктов; 

 назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

 характеризовать основы рационального питания. 

 выполнять элементарные технологические расчеты; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

 получать и анализировть опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

 создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 
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специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

 анализировать данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

 использовать различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

 выполнять последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

 применять технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

 характеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

 объяснять сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 конструировать простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

 излагать базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

 применять безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

 характеризовать основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

 характеризовать основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

 изготавливать изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

 характеризовать основные технологии производства продуктов питания; 

 получать и анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

и средства для ее решения; 

 использовать инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

 получать и анализировать опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, 

разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 
8 класс (девочки) 

 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
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возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, 

субпродуктов и птицы, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

 соблюдать правила этикета за столом; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные риалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

 планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

8 класс (юноши) 

 

Выпускник научится 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

 характеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания. 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 объяснять простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

 получать и проанализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической 

документации; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 создавать модель, адекватную практической задаче; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 производить сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный 

монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

 производить элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

 различать типы автоматических и автоматизированных систем; 

 получать и анализировать опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования 

и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных 

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных 

платформ и т. п.; 

 объяснять назначение и принцип действия систем автономного управления; 
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 объяснять назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

 применять навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

 получать и анализировать опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного 

аппарата; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 характеризовать применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 характеризовать наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и 

др); 

 объяснять причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий. 

Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

 получать и анализировать опыт выявления круга потребителей, их потребностей 

и ожиданий, формирования технического/технологического решения, 

планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

 подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

5 класс 

 

Обучающийся научится 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 
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- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 
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 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с применением бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при применении 

 бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно применять бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести себя в криминогенной ситуации на улице и применять 

необходимые способы самозащиты; 

 безопасно вести себя в криминогенной ситуации в подъезде и применять 

необходимые способы самозащиты; 

 безопасно вести себя в криминогенной ситуации в лифте и применять 

необходимые способы самозащиты; 

 безопасно вести себя в криминогенной ситуации в квартире и применять 

необходимые способы самозащиты; 

 безопасно вести себя при карманной краже и применять необходимые способы 

самозащиты 

 безопасно вести себя при попытке мошенничества и применять необходимые 

способы самозащиты; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, 

пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации,  

 выдвигать предложения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предложений по обеспечению личной безопасности;  

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристских походах; 

 готовиться к туристским походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристских походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях, 

 сооружать и обустраивать временное жилище; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических поездках; 

усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей, документов и продуктов 

питания на случай эвакуации; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

9 класс 

Выпускник научится 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и их последствия для личности, общества и государства; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва, при взрыве; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении (попытке 

похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку, планировать распорядок дня с учётом нагрузок и 

профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы Интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния, при которых необходимо оказание неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов,  

 владеть основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей № 1». 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутрилицейский мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных 

достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 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. Процедуры внутрилицейского мониторинга 

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 обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 



184 

 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

образовательных результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

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

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией лицея и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности и диагностике личностного роста 

по методике Степанова П.В.  
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 в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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; 
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- 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. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

лицея образовательной организации в ходе внутрилицеского мониторинга. Содержание и 

периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур, таких как: 
1. Стартовая диагностика (осуществляется администрацией) 
• выявляет уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
2. Текущая диагностика 

•оценка индивидуального продвижения в освоении рабочих программ учебных 

предметов 

3. Промежуточная диагностика (осуществляется учителем) 
• тематические работы по всем предметам. 
3. Итоговая диагностика 
• итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 
• защита итогового индивидуального проекта (по завершению обучения на уровне 

основного общего образования). 
Для оценки  
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии лицея или на лицейской конференции.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося. 

 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным 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, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню или 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

лицея в ходе внутрилицейского мониторинга. 
Для описания достижений обучающихся лицея используются четыре уровня: 

 

Уровень 

достижения 
Освоение учебных 

действий 
Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

1 2 3 4 

Низкий 

уровень  
(не более 49 %) 

 

 Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные пробелы 

в знаниях. 

«Неудовлетво

рительно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня 
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Базовый 

уровень 
 от 50% до 70% 

 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетвори

тельно» 

(отметка «3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению 

Повышенный 

уровень 

от 71% до 85% 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 
интересов 

«Хорошо» 

(отметка «4») 
Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 

Высокий 
Уровень 
от 86% до 100% 

«Отлично» 

(отметка «5») 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 
•   первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

•   выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
• стартовой диагностики; 
•  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения (освоения) 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  
Объектом оценки в рамках стартовой диагностики 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 также проводится учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного 

процесса. 
Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.  
Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).  
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  
Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.  
Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в 

рабочих программах.  
Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
Портфолио 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  
В портфолио включаются работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.) и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
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Внутрилицейский мониторинг 
Внутрилицейский 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 учителей, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета лицея.  
Результаты внутрилицейского мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя.  
Результаты внутрилицейского мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  
В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со ст. 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 
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Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки.  
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по учебному предмету.  
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.  
По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно--коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий МБОУ “Лицей №1” на уровне 

основного общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 
Программа развития универсальных учебных действий лицея основывается на 

положениях системно-деятельностного подхода. 

 

2.1.1.Цели и задачи программы, описание её место и роли в реализации 

требований ФГОС 
Основные цели программы развития УУД: 

 – обеспечить системный подход к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в соответствии с реализацией требований ФГОС к 

формированию умения учиться на протяжении всей жизни. 
- создать комплекс организационно-управленческих, методических, педагогических 

условий, способствующих достижению обучающимися уровня ООО. 
Задачи программы: 
- определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования; 
- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному 

общему образованию; 
- показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 
- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 
- создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 
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решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 
- обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 
Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: 
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
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 

Функции универсальных учебных действий включают: 
·  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
·  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 
· обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 
• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
- с этапами процесса усвоения; 
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 
учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий 



192 

 

Личностные 

действия 
обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

учащихся 

• знание моральных норм, 
• умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами, 
• умение выделять нравственный 

аспект поведения.  

Регулятивные 

действия. 
обеспечивают учащимся 

организацию их учебной 

деятельности 

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 – сличение способа 

действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
• Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия. 
• Оценка – осознание уровня и 

качества усвоения. 
• Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению 

препятствий.  

Познавательны

е действия 
постановка и решение 

проблемы. 
• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 
• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
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процесса и 
результатов деятельности 

Смысловое чтение - осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей. 

Моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью 

выявления общих законов. 

 Логические универсальные 

действия 
анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 
синтез – составление целого из 

частей; 
сравнение с целью 

выявления черт сходства и 

черт различия, соответствия 

и несоответствия. 
выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 
подведение под понятие, 

выведение следствий; 
установление причинно-

следственных связей; • 

построение логической цепи 

рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание 

способов решения проблемы 

творческого и поискового 
характера. 
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Коммуникатив

ные 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. 
• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и со 

сверстниками – 
определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий. 
• умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации; 
• владение монологической и 

диалогической формами речи 

  
Определение и обоснование перечня приоритетных для лицея УУД 

В соответствии с условиями лицея, целями и задачами Программы развития лицея, 

учебным планом и выбранной программой обучения, данные УУД конкретизированы, 

среди них выделены приоритетные, подлежащие обязательному оцениванию. 
Для обязательного мониторинга определены следующие УУД: 

 Личностные УУД 

самопознание и 

самоопределение, 
самооценка, 
внутренняя позиция 

школьника 

- сформированность внутренней позиции обучающегося; 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

- становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; 

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

Смыслообразование, 

мотивация 
- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

- способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; 
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- развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

Метапредметные УУД 

Умение учиться - умение ставить цель учебной деятельности, 
- умение планировать решение учебной задачи, 
- умение решить учебную задачу, 
- умение контролировать процесс и результат решения 

учебной задачи, 
- умение оценить меру своего продвижения в решении 

учебной задачи. 

Учебное 

сотрудничество 
- инициатива в учебном сотрудничестве, 
- планирование учебного сотрудничества, 
- позиционное взаимодействие, 
- управление коммуникацией. 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

- умение ориентироваться в тексте, 
- поиск информации, 
- анализ текстовой информации, 
- структурирование и фиксация текстовой информации, 
- использование и применение информации. 

В соответствии с запросами учащихся и родителей, в лицее также определены как 

подлежащие обязательному оцениванию такие виды деятельности, как формирование 

ИКТ-компетентности и основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Критериальная база этих УУД определена в разделах «Планируемые результаты» и 

«Система оценки достижения планируемых результатов». 
Формирование ИКТ-компетентности продолжается на уроках информатики, а также, 

частично, на других уроках. 
Особенности развития УУД средствами учебных предметов, курсов 

Личностные УУД 

Предмет 

оценивания 
У учащихся будут 

сформированы 
Учащиеся получат 

возможность для 

формирования 

Результат может 

быть достигнут 

при изучении 

предметов: 

Самоопределени

е 
— устойчивая внутренняя 

позиция; осознание новой 

социальной роли 

обучающегося; 
- становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности 

как чувства гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; 
- самоуважение и 

- выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 
- готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 
- адекватной 

позитивной самооценки 

и Я-концепции; 
- компетентности в 

реализации основ 

Все предметы 

учебного плана, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 
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способность адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые 

стороны своей личности. 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 
- морального сознания 

на конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций участников 

дилеммы, ориентации 

на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование 

в поведении 

моральнымнормам и 

этическим требованиям; 
- эмпатии как 

осознанного понимания 

и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

Морально-

этическая 

ориентация 

- способность к 

моральной децентрации 

— учёту позиций,мотивов 

и интересов участников 

моральной дилеммы при 

её разрешении; 
- этические чувства как 

регуляторы морального 

поведения; знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; 

Смыслоообразов

ание 
 - осознание личностного 

смысла (т. е.«значения 

для себя») учения на 

основе устойчивой 

системы учебно-

познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва.  

Метапредметные УУД 

Предмет 

оценивания 
Критериальная база (планируемые результаты)   Результат может 

быть достигнут 

при изучении 

предметов 

Показатели 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Регулятивные УУД   

Умение 

определять 

цели, ставить и 

формулировать 

задачи. 

Определять 

пути и способы 

достижения 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

• самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 
• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно учитывать 

Все предметы 
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целей, решения 

задач 
учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 
• планировать пути 

достижения целей; 
• устанавливать целевые 

приоритеты. 

условия и средства 

их достижения; 
• выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ.  

Умение 

осуществлять 

контроль и 

самоконтроль 

 - Поэлементно анализирует 

модель по требованию 

учителя, одноклассника 
- Построчно соотносит 

учебное действие со схемой 
- Смена гипотезы при 

поиске способа решения 

проводится без опоры на 

модель, эпизодически 
- находит ошибки в работе 

одноклассника, может 

исправить их 
- изменяет состав действий 

при изменении условий 

деятельности в совместной 

работе с одноклассниками  

-Проводит полный 

анализ ситуации и ее 

модели (при 

инициировании 

извне) 
-Поиск способа 

решения 

осуществляет с 

опорой на 

проверенные ходы 

(шаги) 
-Участвует в 

изменении гипотезы 

на основе анализа 

модели 
-самостоятельно 

обнаруживает 

допущенные 

ошибки, правильно 

объясняя при этом 

действие 
-при контроле 

действия 

ориентируется на 

обобщенную схему и 

соотносит с ней 

процесс решения 
-умеет 

контролировать 

решение задачи 

одноклассниками 

Все предметы 

Умение 

осуществлять 

оценивание и 

самооценивани

е 

- При наводящих вопросах 

учителя может оценить 

свои возможности в 

решении задачи 
- Умеет оценивать действия 

одноклассников в группе на 

основе схемы способа 

решения 
- Может содержательно 

обосновать правильность 

-Оценивает свои 

возможности в 

решении новой 

задачи 
-Свободно и 

аргументировано 

оценивает свое 

решение задачи, 

самостоятельно 

определяет меру 

Все предметы 
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или ошибочность действий 

другого, соотнося их со 

схемой 

владения способом 

(знаю, могу 

объяснить другому) 
-В совместной 

работе может 

оценить способ 

выполнения 

действий, его 

оптимальность в 

целом 
-Частично 

аргументирует 

результатами 

контроля 

Коммуникативные УУД   

Владение 

устной и 

письменной 

речью как 

средством 

коммуникации 

- В совместной работе с 

учителем или сверстником 

анализирует 

коммуникативную 

ситуацию и формулирует 

коммуникативную задачу, 

определяет тип, жанр, стиль 

будущего текста, строит 

собственное устное и 

письменное высказывание 

на основе совместно 

выработанного плана, 

выбирает речевые средства, 

адекватные задачам текста, 

вносит исправления 

(редактирует текст) по 

просьбе учителя и при 

условии совместной 

работы; 
- самостоятельно готовит 

развернутый пересказ 

текста, осуществляет 

выборочный (краткий) 

пересказ; 
- готовит сообщение на 

основе текста при условии 

предварительной 

совместной подготовки; 
- в устной беседе проявляет 

умение слушать 

собеседника и адекватно 

реагировать на его 

высказывания, используя 

мимику, жесты, реплики; 
- строит высказывания, 

- самостоятельно 

анализирует 

коммуникативную 

ситуацию и 

формулирует 

коммуникативную 

задачу, определяет 

тип, жанр и стиль 

будущего текста 
- строит письменное 

и устное 

высказывание на 

основе 

самостоятельно 

составленного плана, 

выбирает речевые 

средства, адекватные 

задачам текста; 
- по собственной 

инициативе изменяет 

и редактирует текст 

с целью его 

улучшения 
- самостоятельно 

либо с минимальной 

помощью учителя 

выполняет работы, 

требующие сжатого 

или выборочного 

изложения 

материала в устной 

или письменной 

форме (пересказ, 

изложение) 
- в устной беседе 

Преимущественно 

– предметы 

гуманитарного 

цикла 
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понятные для собеседника 

(учитывая предмет 

разговора и ситуацию); 
- может дать развернутую 

характеристику предмету 

речи при помощи 

наводящих и уточняющих 

вопросов учителя; 
- соблюдает нормы устного 

и письменного общения 

проявляет умение 

слушать собеседника 

и адекватно 

реагировать на его 

высказывания, 

используя мимику, 

жесты, реплики, 

вопросы на 

уточнение, 

понимание, 

получение 

дополнительной и 

достаточной 

информации; строит 

высказывания, 

понятные для 

собеседника; дает 

развернутую 

характеристику 

предмету речи; 

соблюдает нормы 

письменного и 

устного общения; 

дает развернутый, 

аргументированный 

ответ на вопросы 

собеседника. 

Умение 

работать в 

группе 

- Демонстрирует 

позитивное отношение к 

совместной работе; 

понимает возможность 

разных позиций и точек 

зрения; проявляет 

готовность к кооперации 

(согласование усилий, 

умение договариваться) в 

простой ситуации 

(исключающей 

столкновение интересов); 

принимает ответственность 

за порученную ему часть 

общей работы; способен 

удерживать выбранную 

позицию до 

концасовместной работы 
- Участвует в диалоге, 

задает вопросы на 

уточнение, понимание, 

используя 

соответствующие речевые 

конструкции; выражает 

- Демонстрирует 

позитивное 

отношение к 

совместной работе; 

понимает 

возможность разных 

позиций и точек 

зрения; определяет 

цель совместной 

работы, принимает 

ответственность за 

результат 

совместной работы; 
- В процессе 

совместной работы 

способен занимать 

разные позиции (в 

зависимости от 

условий задачи и 

ситуации в группе); 
- Сохраняет 

доброжелательное 

отношение и 

инициирует поиск 

Все предметы 
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свою точку зрения в 

соответствии с нормами и 

правилами общения. 

общего решения в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

(конфликта); может 

оказать помощь 

товарищам по 

группе; 

аргументирует 

собственную точку 

зрения, уважительно 

воспринимает 

позицию и 

аргументы 

товарищей, не 

совпадающие с его 

точкой зрения; 

участвует в диалоге, 

предпринимает 

аргументированные 

попытки убедить в 

преимуществах 

своего предложения, 

при необходимости 

способен уступить 

товарищам в 

интересах общего 

дела; 
- Осуществляет 

контроль и 

самоконтроль 

действий в процессе 

совместной 

деятельности. 

Познавательные УУД   

Смысловое 

чтение 
- Определяет цель чтения в 

совместной работе с 

учителем или 

сверстниками; при 

самостоятельном чтении 

использует 

преимущественно один вид 

чтения (изучающее), может 

использовать другие виды 

чтения (выборочное, 

просмотровое) по просьбе 

учителя. 
- Самостоятельно 

определяет тему и тип 

текста; может 

- Самостоятельно 

определяет цель 

чтения, в 

зависимости от цели 

выбирает и 

использует разные 

виды чтения 

(просмотровое, 

изучающее, 

выборочное). 
- Определяет тип 

текста, тему и 

основную мысль. 
- Ориентируется в 

структуре текста. 

Предметы учебно-

познавательного 

характера (ЕНД, 

гуманитарный 

цикл) 
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сформулировать основную 

мысль в совместной работе 

с учителем или 

сверстниками. 
- Ориентируется в 

структуре текста, может 

самостоятельно разбить его 

на смысловые части, 

составить простой план, 

восстановить нарушенную 

последовательность при 

работе с готовым планом; 

повторно обращается к 

тексту для уточнения 

ответа только по просьбе 

учителя; находит и 

использует для ответа на 

вопросы информацию, 

данную в явном виде; 

делает простые выводы, 

требующие установления 

соответствия высказывания 

изложенным в тексте 

фактам. 
- Высказывает собственную 

оценку прочитанного 

(понравилось/не 

понравилось) без 

аргументации. 

- В процессе работы 

по собственной 

инициативе 

возвращается к 

тексту длдя 

уточнения ответа. 
- Находит и 

использует для 

ответа информацию, 

данную в неявном 

виде; делает 

несложные 

обобщения, 

привлекая 

информацию из 

разных частей 

текста; делает 

выводы на основе 

сравнения и 

установления 

причинно-

следственных связей. 
- Высказывает 

собственную оценку 

прочитанного, 

приводя не менее 

двух аргументов в ее 

подтверждение. 

Технологии, методы, приемы, способы развития УУД 

  

Виды УУД Технологии, методы, приемы, способы развития УУД 

Этап урока Учебная 

деятельность 
Типы заданий 

Личностные Все этапы урока Выявление 

проблем, 

осмысление 

личностно-

значимых 

ценностей, 

определение и 

контроль поведения 

в урочное и 

внеурочное время 

Задания на осмысление 

личностно значимых 

ценностей и целей в 

соответствии с темой урока 

Метапредметные       

Регулятивные 

УУД 
Организационны

й 
Целеполагание Задания на создание 

мотивационной ситуации: 
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- Умение 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

задачи. 

Определять пути 

и способы 

достижения 

целей, решения 

задач 

задания на самооценку 

своего знания/незнания; 

проблемные вопросы, 

проблемные ситуации, 

задания на выявление 

интереса. 
Задания на определение 

темы урока и 

предполагаемой учебной 

деятельности на уроке. 

- Умение 

осуществлять 

контроль и 

самоконтроль 

Все этапы урока Рефлексивная 

деятельность 

учащихся на 

протяжении всего 

урока 

Задания на освоение 

информации, 

сопоставление с уже 

известной информацией, 

выявление новой 

информации. 
Задания на самоанализ 

результатов УД; принятие 

решений о видах УД, 

необходимых для 

коррекции усвоенных 

знаний. 

- Умение 

осуществлять 

оценивание и 

самооценивание 

Все этапы урока Рефлексивная 

деятельность 

учащихся на 

протяжении всего 

урока 

Задания на самоанализ 

результатов УД 

Познавательные 

УУД 
Смысловое 

чтение  

Все этапы урока Работа с 

информационными 

средствами: 

учебник, 

справочные 

материалы, 

художественные 

тексты, ИКТ, 

интернет, ЭОРы, 

проектная 

деятельность, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Задания на все виды 

лингвистического и 

литературоведческого 

осмысления текста. 
Русский язык: выделение 

тем, микротем, главных и 

опорных слов, анализ 

словосочетаний (виды 

связи, выделение главного 

и зависимого слова); устное 

выступление, письменные 

работы (сочинение, 

изложение); проекты, 

научно-исследовательские 

работы. 
Литература: все виды 

работы с текстом: чтение 

текста (выразительное, 

просмотровое, 

аналитическое), 

составление устного и 

письменного текста 
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(развернутый ответ, 

сочинение, проект, научно-

исследовательская работа). 

Коммуникативны

е УУД 
- Владение устной 

и письменной 

речью как 

средством 

коммуникации 

Все этапы урока Работа с ИКТ, 

интернетом, 

ЭОРами; 

выступления с 

сообщениями, 

докладами, 

проектами; участие 

в дискуссии, 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, ситуаций; 

рефлексивная 

деятельность, 

групповая 

деятельность. 
Составление 

презентаций. 

Задания на работу с 

источниками информации, 

на подготовку устных 

сообщений (в том числе, с 

использованием 

презентаций, ИАД), 

приглашение к 

обсуждению проблемных 

вопросов и ситуаций, 

составление и анализ 

текстов разной 

стилистической 

направленности. 

- Умение работать 

в группе 
Этапы освоения 

и закрепления 

новой 

информации 

Групповая 

деятельность, 

рефлексивное 

обсуждение 

выступлений и 

докладов учащихся, 

участие в 

дискуссиях и 

диалоге, белое и 

черное 

оппонирование, 

аргументированные 

выступления со 

своими суждениями 

и мнениями. 
Выполнение 

ролевых функций в 

группе, 

рефлексивно-

оценочная 

деятельность, 

самоанализ и 

взаимный анализ 

достижения 

результатов УД. 
Конструктивное 

разрешение 

противоположных 

суждений и мнений. 

Задания на работу в 

группах, распределение 

ролей и функций в группах, 

подготовку проблемных 

вопросов, заданий, 

выступлений, обсуждений, 

подготовку 

аргументированных 

ответов на проблемные 

вопросы. 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- на сериацию, сравнение, оценивание; 
- на проведение эмпирического исследования; 
- на проведение теоретического исследования; 
- на смысловое чтение. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся 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. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 
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Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются 

технологии «формирующего оценивания» 

 

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.  
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.  
Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  
- информационный,  
- исследовательский,  
- творческий,  
- социальный,  
- прикладной, 
- технический, 
- робототехнический. 
В лицее реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или 

групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или 

долгосрочные проекты. 
Формирование инженерного мышления и культуры осуществляется через проект 

“Школа реальных дел”. Школа реальных дел - это модель организации проектно-

исследовательской деятельности и профессиональной ориентации обучающихся 7-11 

классов школы через работу с конкретными ситуациями (кейсами), которые предлагают 

реальные работодатели из разных секторов экономики, организаций науки и культуры, 

органов местного управления. Ребятам предлагаются кейсы из реальной 

профессиональной и общественной жизни города. Собираясь в команды по 3-5 человек 

они решают эти кейсы, проходя этапы исследования, проектирования и создания 

прототипа решения, а затем представляют свои решения экспертам, поставившим задачу. 
В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  
В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 
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по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 
Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. . 
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 
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. 
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, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- творческое. 
Формирование инженерного мышления и культуры в рамках внеурочной 

деятельности осуществляется через проект “Школа реальных дел”. Школа реальных дел - 

это модель организации проектно-исследовательской деятельности и профессиональной 

ориентации обучающихся 7-11 классов школы через работу с конкретными ситуациями 

(кейсами), которые предлагают реальные работодатели из разных секторов экономики, 

организаций науки и культуры, органов местного управления. Ребятам предлагаются 

кейсы из реальной профессиональной и общественной жизни города. Собираясь в 

команды по 3-5 человек они решают эти кейсы, проходя этапы исследования, 

проектирования и создания прототипа решения, а затем представляют свои решения 

экспертам, поставившим задачу. 
На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской 

деятельности: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
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исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 
Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции, образовательные смены в лагере на Байкале в 

рамках проекта “Школа нового поколения” (походы, поездки, квесты, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 
- участие в Малой академии наук всероссийского проекта “Интеллектуально- 

творческий потенциал России” (Обнинск); 
- выполнение проектов в рамках конкурса “13 элемент (Северный федеральный 

университет г. Красноярск). 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

  

Выпускник получит 

возможность научиться: 
Результат может 

быть достигнут 

при изучении 

предметов: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
• ясно, логично и точно излагать свою 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный 

проект; 
• целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые средства; 
• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Все предметы 

учебного плана 
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точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам. 

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  
Такие формы включают: 
- договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 
- экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 
- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок лицея, 

применяющих современные образовательные технологии. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  
Формирование ИКТ-компетентности 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне лицея.  
В этом контексте важным направлением деятельности лицея в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  
Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 
- уроки по информатике и другим предметам; 
- факультативы; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты. 
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, являются:  
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
- создание и редактирование текстов;  
- создание и редактирование электронных таблиц;  
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
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графических объектов;  
- создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  
- создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  
- моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных;  
- создание web-страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды педагогов. 
Планируемые результаты формирования и развития ИКТ-кометентности  

Предмет 

оценивания 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Результат может 

быть достигнут 

при изучении 

предметов: 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям; 
• правильно включать 

и выключать 

устройства ИКТ, 

выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 
• входить в 

информационную 

среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через Интернет; 
 • соблюдать 

требования техники 

безопасности, гигиены 

при работе с 

устройствами ИКТ. 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности.  

Фиксация 

изображений и 

звуков 

• осуществлять 

фиксацию 

изображений и звуков 

в ходе процесса 

обсуждения, 

проведения 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

в рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 
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эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 
• учитывать смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации 

фиксации, выделять 

для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов; 
• выбирать 

технические средства 

ИКТ для фиксации 

изображений и звуков 

в соответствии с 

поставленной целью; 
• создавать 

презентации на основе 

цифровых 

фотографий. 

язык», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

  

Создание 

письменных 

сообщений 

• создавать текст на 

русском языке с 

использованием 

клавиатурного письма; 
• осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии 

с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 
• использовать 

средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста. 

• создавать текст на 

иностранном языке;  
«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные 

геометрические 

объекты с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

  

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 
• создавать графические 

объекты проведением 

«Информатика», 

«Технология», 

«Обществознание»

, «География», 

«История», 

«Математика», а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 
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рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• выступать с 

аудиовидеоподдержко

й перед аудиторией; 
• использовать 

возможности 

электронной почты 

для информационного 

обмена; 
• 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. 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики);  

в рамках всех 

предметов, а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете; 
• использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной 

среде учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

приёмы поиска 

информациив Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов. 
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Моделирование и 

проектирование, 

управление 

• конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 
• организовывать своё 

время с 

использованием ИКТ. 

  в рамках 

внеурочной 

деятельности 

  
 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 
Требования к условиям включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  
Педагогические кадры лицея имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутрилицейском семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
Cистема оценки деятельности лицея по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 
Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения: 
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
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буквального заучивания и воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 
Образование на уровне основного общего образования с одной стороны является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) 

общего образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (школьник 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться 

умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 



214 

 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные 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 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. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана 

основного общего образования. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов размещаются в 

Приложении к основной образовательной программе. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» (далее МБОУ «Лицей № 1») города Братска, находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов (ФГОС ООО, 
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СОО), формирование у обучающихся  

 основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает систему воспитательной работы с обучающимися 

МБОУ «Лицей № 1». 

2.3.2. Особенности воспитательного процесса в лицее 

МБОУ «Лицей № 1» находится в одном из старейших микрорайонов города 

Братска. В ОО нет начальной школы, дети зачисляются на обучение в пятый класс из 

разных школ не только микрорайона, но и города. В лицее обучаются дети из 

благополучных, в основном, полных семей. Главный заказ родителей – это подготовка к 

поступлению в престижные Вузы страны, развитие личностных качеств и социализация 

детей.  

Источниками положительного влияния на воспитание детей в микрорайоне 

являются Дворец искусств города Братска, библиотека русской поэзии XX века им. В. 

Сербского, «Детская школа искусств №1», Дворец детского и юношеского творчество 

им. Е. Евтушенко, а также спортивный комплекс «Солнечный». Значимыми партнерами 

в воспитании лицеистов являются такие организации города, как ООО 

«ТраснефтьВосток», ООО «Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября», ПАО 

«РУСАЛ Братск», ООО Комбинат «Братск железобетон», ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет». 

Отрицательное влияние на детей и подростков оказывает ночной клуб, 

находящийся в микрорайоне. Администрация лицея постоянно сотрудничает ПДН ОП 

№ 3 «Братское» в целях профилактики антиобщественного поведения детей и 

подростков.  

 Ценностями воспитательной системы лицея №1 являются:  

Ключевые (Базовые) дела и События целевой воспитательной программы (ЦВП) 

«Парад звезд», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов: праздник «Посвящение в лицеисты», фестиваль творчества «Лицейская 

весна», литературно-художественный проект «Ты +Я», танцевальный конкурс 

«Вдохновение», «Турслет», «День самоуправления», «День адаптации пятиклассника», 

Длительные образовательные игры, Фестиваль Науки и робототехники»,  социальный 

проект «Помогать просто». Воспитательные мероприятия и События проводятся на базе 

Дворца искусств города Братска.   

МБОУ «Лицей № 1» является одним из участников Всероссийской программы 

«Школа нового поколения», учредителями которой является АНО НМЦ «Школа нового 

поколения» г. Москва и фонд Олега Дерипаска «Вольное дело». Используется потенциал 

предприятий-партнеров для организации участия лицеистов в социально-проектной 

деятельности, в том числе в проектах Всероссийской программы «Школа нового 

поколения» и Школы реальных дел в рамках этой программы. 

Традиции: законы, атрибуты лицейской жизни (гимн лицея, эмблемы, клятва 

лицеиста) традиционные праздники. «Дух лицея» - неповторимая атмосфера 

сотрудничества и взаимодействия детей и взрослых, добра и справедливости. 

Важной особенностью воспитательной системы лицея является существование 

единого коллектива учащихся 5- 11 классов, где младшие и старшие лицеисты проходят 

через все воспитательные мероприятия, выполняя задачи, соответствующие для своего 

уровня образования. Мероприятия и События подразумевают коллективное 

творчество, работу в смешанных командах и социализацию. Младшие лицеисты учатся 
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у старшеклассников, примеривают на себя «роли» в той или иной деятельности и 

постепенно «растут». Базовые дела и События являются общими, за исключением 

некоторых, их различие будет представлено в календарном плане воспитательной 

работы.  

Педагогическое кредо коллектива лицея - «Обучая, воспитывать – воспитывая, 

обучать» 

 Основные принципы взаимодействия педагогов и детей: 

3. соблюдение законности и прав детей и их семей; 

4. соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

5. создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

6. создание детско-взрослых объединений; 

7. проведение КТД, Событий и базовых мероприятий ЦВП «Парад Звезд»; 

8. системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

2.3.3 Цель и задачи воспитания 

Выпускник лицея — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей общества (семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

На уровне основного общего образования целью воспитания является личностное 

развитие школьников через развитие социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных, 

ориентаций, стремление утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру  
На уровне среднего общего образования целью воспитания является личностное 

развитие школьников через создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Юношеский возраст связан с потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед выпускниками на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в лицее.  

 

Цель воспитания в нашей образовательной организации на 2021-2022 

учебный год: способствовать развитию ребенка, раскрытию его потенциальных 

возможностей, творческих способностей, достижению успеха в коллективном 

взаимодействии с учащимися и взрослыми, гармоничному вхождению лицеистов 

во взрослую жизнь окружающего общества. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности лицейских ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне лицея, так и на уровне классных коллективов;  

6) поддерживать деятельность волонтерского отряда и других 

лицейских сообществ; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с лицеистами; 

9) организовать работу лицейского медиа, реализовывать его 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду учреждения и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с родителями или законными представителями 

обучающихся, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

2.3.4 Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея: 

2.3.4.1 Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

лицеистами, педагогами и партнерами - градообразующими предприятиями.   

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Проект «Наследники Великой Победы». Проект проходит ежегодно с сентября по май. 

В проекте принимают участие ученики 5–11-х классов, родители, учителя лицея.  

Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 акция «Благоустройство памятника; 

 митинг у памятника герою Советского Союза С.Б. Погодаева,  

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 участие в Шествии Победы 

 встреча за круглым столом с ветеранами «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 
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 Акция «георгиевская ленточка» 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Акция «Голубь мира» 

 экскурсии в музеи города по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю.  

Фестиваль Науки и робототехники. Фестиваль представляет собой систему 

интеллектуально-творческих состязаний. Фестиваль предоставляет возможность участия 

лицеистам в конкурсах, чемпионатах и форумах: 

 Главном сибирском робототехническом фестивале «РобоСиб» (г. Иркутск), 

 Всероссийском чемпионате по робототехнике «First Russia Robotics Championship» 

(г. Красноярск), 

 РУСАЛ ФестивAL #Наука, (г. Братск), 

 V Международной олимпиаде по Робототехнике, Mindstorms,  

 Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва),  

 Всероссийском Национальном чемпионате по робототехнике «FIRST Russia 

Robotics Championship» (г. Нижний Новгород) 

 Национальном чемпионате России FIRST в направлении FIRST Tech Challenge (г. 

Красноярск), 

 Национальном чемпионате России по робототехнике. 

 

День открытых дверей – традиционное общее дело, проводится один раз в год.  

Целевая аудитория – ученики средних общеобразовательных школ города и их родители, 

потенциальные учащиеся МБОУ «Лицей №1». Совместно с представителями 

Попечительского совета лицея и родительской общественностью определяется общую 

концепция Дня открытых дверей. Совет ученического самоуправления вместе с 

администрацией готовят и организуют информационное пространство лицея и навигацию 

по всем мероприятиям. Учащиеся – волонтёры организуют экскурсии по лицею и 

сопровождение. Педагоги и администрация подготавливают кабинеты и организуют 

демонстрацию технической оснащенности учебно-воспитательного процесса.  

На лицейском уровне: 

 разновозрастные сборы, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общелицейские праздники театрализованные, музыкальные, литературные и т.п. 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы лицея.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 
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Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, 

проведение научных исследований на природе, командообразование. Участники 

преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют 

туристические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и 

т. В программе турслета предусмотрены конкурсы на знание построения бивуака, умения 

убрать правильно территорию за собой, к построению, где обязательны название отряда, 

девиз, речевка и плакаты с названием отряда. Каждый класс готовит презентацию 

походного обеда и встречу гостей на территории своего бивуака. Турслет включает в себя 

так же игры, футбол и художественной самодеятельностью у костра. 

Участие в турслёте помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных лицейских ситуациях, навыков самообслуживания, 

ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения 

между участниками турслета. 

День учителя. Праздник, организаторами которого выступает актив 11-классников, но 

участники его - обучающиеся всего лицея. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. В процесс подготовки и проведения праздника включаются ученики 9-10-го 

класса и совет ученического самоуправления. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. В завершение 

дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Это коллективное творческое дело (КТД), которое готовит актива 

лицейского самоуправления. В нем участвуют лицеисты, педагоги, родители и 

администрация лицея. Включает акции: 

«Новогодняя мастерская».  Совет актива приглашает всех желающих для изготовления 

украшений лицея к Новому году. Генерируются идеи, предложения, распределяются роли 

и задания. Заканчивается мастерская оформлением лицея и кабинетов, новогодней 

фотозоной и росписью окон холла 2 этажа лицея.  

«Новогодние перемены». Совет актива в последний день 2 четверти, проводит на 

переменах танцевально – песенный марафон. Все желающие обучающиеся, педагоги и 

администрация собираются в холле 2-го этажа и, по желанию, танцуют, поют, участвуют в 

конкурсах, которые проводит Дед Мороз и Снегурочка (старшеклассники). 

«Новогодние поздравления Деда Мороза и снегурочки». Организуют акцию совет актива, 

классные руководители и родители. Эта акция проводится совместно с марафоном 

«Новогодние перемены». На уроках, дед Мороз и Снегурочка (старшеклассники) и 

директор лицея заходят в каждый класс, водят хоровод, вручают, приготовленные 

родителями подарки. 

Дух коллективного творчества формирует у лицеистов понимание принадлежности к 

лицейскому сообществу, единения в коллективе, чувство эмпатии и мотивацию к 

общественной деятельности. Участие в КТД дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки. Отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех лицеистов, независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу, дает удовольствие от хорошо сделанного дела.  

Посвящение в лицеисты. КТД. Организуется в рамках целевой воспитательной 

программы «Парад звёзд». Является ее базовым мероприятием.  Приурочен ко Дню 

пушкинского лицея и дню образования МБОУ «Лицей №1». Участвуют обучающиеся 5-

11 классов, классные руководители, родители. Включает: 

День адаптации. Организуют и проводят волонтеры – учащиеся 10-11 классов. Это 

тренинг знакомства, знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса, 

педагогическим коллективом, классообразование. 



221 

 

Интерактивный праздник для 5–-х классов. Для детей, поступивших в лицей из разных 

школ города – это новый этап школьной жизни. Мероприятие направлено знакомство с 

лицейскими традициями, принятие артефактов лицея, развитие коммуникативных 

навыков. Старшеклассники-волонтеры проводят квест, на котором знакомят младших 

учащихся с историей Царскосельского лицея и лицея №1. Заканчивается праздник 

церемонией повязывания галстука, клятвой лицеиста и гимном лицея. 

День лицея «Именинный пирог». Лицеисты и педагогический коллектив собираются «за 

круглым столом» в лицейской столовой, угощаются пирогами и сладостями.  

Формируется отношение обучающихся к окружающим людям как к равноправным 

партнерам, совместная учеба и творчество с которыми дает радость общения, чувство 

гордости за коллектив, учреждение, в котором обучаются. Младшие лицеисты 

приобретают новые социальные статусы, происходит принятие   себя как части 

лицейского коллектива. 

 «Ты +Я». Литературно-художественный общелицейский конкурс, являющийся базовым 

мероприятием целевой воспитательной программы «Парад Звезд». В нем участвуют 

обучающиеся 7-10 классов. Готовит конкурс актив инициативных, творческих лицеистов 

из 8-11 классов. Концепция конкурса представлена произведениями 18-21 веков разных 

стран. Классные коллективы представляют какую-либо страну, выбранную по жеребьевке. 

В течение месяца каждый класс изучает историю, культуру, быт и традиции той страны, 

герои которой представлены в произведении. Главный участник конкурса - «Пара» от 

класса, остальные ребята участвуют в качестве героев произведения в каждом этапе 

конкурса. Готовят к заключительному событию выступления: визитку, «признание в 

любви», танец, а также к интеллектуальному рингу.  Продукт совей деятельности 

показывают на большой сцене Дворца искусств г. Братска. Победители и участники 

конкурса награждаются статуэтками «Лучшая пара», «Вице пара 1», «Вице пара 2», 

«Самая танцевальная пара», «Самая интеллектуальная пара», «Самая литературная пара», 

«Самая оригинальная пара», «За массовость» и пр.  

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре народов мира, в первую очередь России, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие. Конкурс способствует познавательной деятельности, 

развитию творческих талантов лицеистов. Дает ребятам попробовать себя в разных ролях 

и разной деятельности, уверенность в себе, в собственных способностях. Создает почву 

для выстраивания позитивных межличностных отношений, приобретению нового 

социального опыта.  Формирует коллектив, ответственность за общее дело. 

«Лицейская весна». Конкурс талантов, являющийся базовым мероприятием целевой 

воспитательной программы «Парад Звезд». В нем участвуют обучающиеся 5-10 классов. 

Конкурс проводится по номинациям: Хореография, Вокал, Художественное слово, 

Музыкальное творчество, Самодеятельное творчество (рисунок, декоративно-прикладное 

искусство). Победители определяются в возрастных категориях: 5-7 класс, 8-10 класс. 

Это праздник талантов лицеистов, формирующий позитивный настрой, дружеские 

отношения, создающий равные условия для успеха каждому. Это мероприятие 

способствует выявлению социально-активных ребят, способных помогать в укреплении 

традиций и формированию лицейской общности. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Танцевальный конкурс «Вдохновение».  

В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов. В подготовку конкурса привлечены 

родители (в качестве помощников, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
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сопровождение). Конкурс представлен циклами: танцы народов России, танцы народов 

мира, Танцы народов СНГ.   

 Принципами проведения конкурса являются:  

 коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса;  

 участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей танца, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.).  

Участие в ключевом деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 

во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех лицеистов, независимо от их принадлежности к 

тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки 

учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать 

свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Создаются благоприятные условия для формирование межличностных отношений, 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Капустник педагогов и родителей. Театрализованные выступления педагогов, родителей 

на празднике «Последний звонок» с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни лицеистов и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ лицея.  

Церемония «Парад Звезд». «Парад Звезд»— это способ поощрения социальной 

активности лицеистов. значительный вклад в развитие лицея. 

Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года, во Дворце 

искусств города Братска. На ней присутствуют родители, социальные партнеры лицея, 

именитые гости, представители искусства и культуры, обучающиеся и педагоги. Ей 

предшествует творческая деятельность в течение всего учебного года.  Награждения 

проходят по нескольким номинациям:  Лучший класс, Лучший ведущий(ведущая), 

Лучшая театрализованная постановка, «Лучший актер, Лучший сценарист, Лучший 

танцор, Лучший музыкант, лидер проектной деятельности, Лучший ученик, Лучший 

спортсмен, Лучший классный час и пр. Статуэткой «Звезда», денежной премией и 

дипломом награждаются лучшие лицеисты, которые активно участвовали в жизни лицея, 

защищали честь лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни лицея.  Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 

учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

В подсчете голосов участвуют совет актива лицейского самоуправления, классные 

руководители Попечительский совет родителей, администрация лицея что способствует 

формированию атмосферы доверия и уважения. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в совет актива по подготовке 

лицейских ключевых дел и Событий;   

 участие классов в реализации лицейских ключевых дел и Событий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися лицейских 

ключевых дел и Событий, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел и Событий. 

Кроме этого:  

Акция «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, 

кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это 
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сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. 

Благодарственное слово или комплимент педагога является завершающим. При этом он 

выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 

окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 

значимости каждого. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела и События в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа лицейских ключевых дел и Событий; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

лицейских ключевых дел и Событий, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

2.3.4.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель организует 

работу по направлениям: 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

Событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса: познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности.  

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения классного 

руководителя и обучающихся. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 

затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 

Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, 

где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 
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покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 

фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 

торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 

разработке и реализации проекта. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем 

предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся 

аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности 

ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 

позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 

людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Новый год для.  В классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. 

Принципами проведения праздника являются:  

 коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса;  

 участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.);  

 отсутствие соревновательности между классами, 

 реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу;  

 привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Длительная образовательная игра» (ДОИ).   
Каждый класс в течение учебного года участвует в лицейском образовательном 

проекте: 5-е классы – «Путешествие Одиссея», 6-е классы – «Открытие Америки», 7 

классы «Тебе, мой город, посвящаем», 8-9 классы - «Экономическая игра». Длительная 

образовательная игра состоит из трех этапов.  

На первом этапе деятельность организуется и осуществляется внутри класса. 

Обучающихся класса готовятся в течение определенного времени к Заключительному 

игровому Событию. Изучают и собирают информацию по теме на уроках, читают 

необходимые произведения на классных часах и изучают дополнительный материал в 

рамках внеурочной подготовки по предметам, различных источниках информации, 

мастерят декорации, шьют костюмы и пр.  

Второй этап - командообразование. Проводится в день Заключительного игрового 

События. В организованную деятельность включаются обучающиеся всей параллели. 

Проводится формирование «малых» (7-8 человек) игровых групп. Принцип разделения – 

«перемешивание» учащихся трех (двух) классов. В каждую группу попадают ребята, 

обладающие разными навыками и способностями, как учебными, так и творческими.  

Третий этап – Игровое Событие. Здесь ребята выполняют задания межпредметные 

творческие (интегрированные) задания.  Итогом события является «продукт»: 

символическая конструкция (бригантина Колумба, макет Братской ГЭС, Братского 

алюминиевого завода…), театрализованная постановка одной из предложенных глав 

«Одиссеи» Гомера.  

В процессе ДОИ происходит усвоение детьми социально значимых знаний через 

интеграцию предметной, внеурочной и воспитательной деятельности, развитие у детей 

социально значимых позитивных отношений; приобретение опыта осуществления 

социально значимых дел, а также ранняя профориентация обучающихся 9-10 классов они 

участвуют в Заключительном игровом Событии в качестве волонтеров, делая «первые 

пробы» в роли организаторов, руководителей проектов, кураторов.  
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Проект «Лицейская клумба», реализация которого предполагает выращивание 

учащимися 5, 6 классов рассады цветов, декоративных растений на подоконниках в 

классе, высаживание ее весной на лицейском дворе, уход за растениями летом и осенью, 

презентация этого проекта для родителей и других лицеистов. Проект позволит детям 

узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки 

ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

Свой оригинальный проект. Класс придумывает проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в лицее, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги.  

В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение 

внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, 

развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений; развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Цикл дел «Персональная выставка». В течение года организуются и проводятся 

совместно с родителями персональные выставки творческих работ обучающихся класса: 

фотографии, рисунки, картины, поделки из природного материала, поделки из «Лего» и т. 

п. На выставки в класс приглашаются родители, друзья из других классов, а автор 

проводит экскурсию. Такого рода деятельность поможет ребенку преодолеть 

застенчивость, проявить инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Портфолио - способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 
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достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

 Проведение родительских собраний-встреч с педагогами класса, направленных 

на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на обучающихся. 

 Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

 Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» для 7-9 классов. Проходит во время 

классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.3.4.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 



227 

 

 

На ступени основного общего образования (ООО): 

Социальное направление: 

 «Азбука дорожного движения»: Основное содержание курса: формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности как участников дорожного движения и 

профилактику дорожно-транспортного травматизма, в том числе через отряд ЮИД. 

Включает разделы: Правила дорожного движения, и пассажиром быть не просто, 

Перекресток, Мы – пешеходы, Дорожно-транспортные происшествия, Дорожная 

разметка. Виды, Правовые нормы и меры ответственности за нарушение ПДД, оказание 

первой медицинской помощи при ДТП, и др.  

 «Твоя профессиональная карьера». В содержании курса: актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, 

развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. Включает разделы: Мир профессий, Человек на 

рынке труда, Дневник профессиональной карьеры, Формула успеха в профессии и др.  

Обще интеллектуальное направление:  

«Мой индивидуальный учебный проект». В содержании курса – усвоение 

учениками основных понятий проектной деятельности, ознакомление со структурой 

проведения проектной работы, с технологией выполнения и оформления самостоятельной 

проектной работы. Развитие навыков проектной деятельности. Оформление результатов в 

виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик 

газеты и пр. Подготовка к защите проекта. Техника публичного выступления. Самооценка 

и рефлексия. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Осуществление 

самоанализа и самооценки деятельности.  

Духовно-нравственное направление: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Культура народов 

России». Содержание курса предусматривает приобщение учащихся к культурному, 

традиционному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений. В содержании курса: Путешествие по Уральскому, 

Дальневосточному, Северо-Западному, Сибирскому федеральным округам. Учащиеся 

учатся толерантно относиться к представителям разных народов и культур, проявлять 

веротерпимость, уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию. 

 

На ступени среднего общего образования (СОО): 

Художественное творчество.  
«История искусства». Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления 

и художественно-творческих способностей. В содержании курса разделы: Первые 

художники Земли, Древние цивилизации, Культура античности, Мир византийской 

культуры, Архитектурный облик Древней Руси, Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси, Архитектура западноевропейского средневековья, «Культура Средних 

веков», Культура востока, эпоха Возрождения.  

Общекультурное направление: 

«Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века». Направлен на 

формирование сознания российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите. Разделы курса: Проблемы 

модернизации в развитии России начала XX века. 

Социальное направление: 

«Социально-правовые проблемы современного общества». Основное содержание 

курса - приобщение к ценностям активного социального опыта. Учащиеся расширят 
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знания о правотворческой деятельности и применение их в повседневной жизни. Курс 

формирует коммуникативную компетентность учащихся. Разделы курса: Проблемы 

реализации и защиты прав человека в условиях рыночной экономики. Социально-

экономические права и обязанности. Защита прав человека в государстве. Правосудие и 

правоохранительные органы и др. 

«Твоя профессиональная карьера». Психологическая готовность к совершению 

осознанного профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей. Развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. Развитие прикладных умений. Разделы 

курса: Познавательные процессы и способности личности. Психология личности. 

Профессиональное самоопределение. Подготовка к будущей карьере. 

2.3.4.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся,  которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

 

Практико-ориентированный подход.  Создание условия для применения предметных 

знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований 

на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта), 

длительных образовательных играх. Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Лицейская научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом.  Включает:  

 конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся 5-9 классов;  

 лекции и практикумы от преподавателей БрГУ на различные темы «Современные 

информационные технологии», «Мнемоника», «Сила рода» и т.д.  

 



229 

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

2.3.4.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета президентов, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего Совета актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой лицейским психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

Проект «Выборы». 

Выбирается Президент Лицея. Кандидатом в Президенты Лицея может стать 

учащийся 8-10 классов. Кандидатуры выдвигаются путем самовыдвижения или по 

рекомендации класса. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности 

по одному из направлений работы: благотворительность; праздничные мероприятия; 

мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели 

бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. В голосовании принимают участие 

учащиеся с 5-го по 11-й класс. Подсчет голосов проходит с участием избирательной 

комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются через СМИ 

лицея и президентами в классах. Затем проводится торжественная инаугурации 

президента Лицея. 

Проведение выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции. В 

ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в лицейских делах и призванных 

координировать его работу с работой лицейских органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство спортивных дел, творческих дел, работы с 

младшими ребятами); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Лицейское детско-взрослое самоуправление 

Совет президентов: Осуществляет представление интересов обучающихся в процессе 

управления лицеем; поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся 

в жизни лицея и общественной жизни; координацию деятельности членов ученического 

со управления при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту 

прав и законных интересов обучающихся в лицее. 

Совет актива: Взаимодействует с администрацией лицея, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления лицея и принятию административных решений, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; содействуют распространению 

значимой для обучающихся информации и получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют информационные бюллетени по итогам встреч на «высшем 

уровне». 

Спортивный комитет лицея: Участвует в планировании, организации и проведении 

спортивных мероприятий «Лицейской спартакиады», мероприятий по системе «Старшие 

для младших», организующая просветительскую деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(просветительские проекты, публикации постов в соцсетях), участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО) 

 «Лицейские коммуникационное агентство» (ЛКА): Разновозрастная группа, 

осуществляющая информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности лицея и заслуг лицеистов. Состоит из 

групп: пресс-центр, школьное издание «Лицейская территория», видеостудия «Лицейская 

телевидение», техподдержка. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения лицейских событий в 

лицейских СМИ и соцсетях, оформления лицейских мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым лицейским делам и событиям. 

«Волонтеры»: участвуют в планировании, организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, экологических мероприятий, акций, ярмарок. 

Организует социальные проекты («Помогать просто», «Наследники Великой Победы» и 

др.). В составе рабочих групп организует поездки в подшефные организации и к 

ветеранам. 

Участвует в организации просветительских мероприятий в части волонтерства 

(ассамблеи, фото-, видео -содержание для презентаций, постов в соцсетях). 

Представляет лицей в волонтерских проектах Братска. 

Актив «Старшие-младшим»: Разновозрастная группа актива, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе мероприятий с участием учеников 5-7 

классов лицея. Организует мероприятия для учеников 5-7 классов на мероприятиях (ЗОЖ, 

ПДД, знаменательные даты и т. д.) 

 Совет креативщиков: Разновозрастная группа Совета актива, состоящая из 

представителей классов, участвующая в планировании, организации, проведении и 

анализе ключевых дел и Событий. Представляет мнение и интересы класса на заседаниях. 

Продумывает продвижение проектов, в том числе публикации постов в соцсетях. 

Передает информацию в классы, на основе которой классы готовят свои выступления. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ лицейских и классных дел; 
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 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.4.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го 

по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в лицее, так и за его 

пределами в содружестве с сотрудниками лицея и родителями. Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других.  

 участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом, в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью лицеистов. 

Проект «Помогать просто». Социальный благотворительный проект, организуемый 

совместно компанией «РУСАЛ Братск». Проходит ежегодно с октября по апрель и 

включает в себя благотворительные акции, концерты, игры с детьми Дома малютки, 

детского дома, ребёнок-инвалид г. Братска: 

 благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам»; 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);  

 «Елка желаний»; 

 концерт «Подари ребенку улыбку»; 

 игры «Радость быть вместе». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о маленьких детях, 

оставшихся без попечения родителей. Проект формирует сострадание, понимание 

ценности жизни в семье. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу 

другим, организаторской деятельности и умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за 

результат. Учатся выражению своей гражданской позиции. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения.   

2.3.4.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся включает в себя 

профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной им профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, яярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,  

 прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Система ранней профориентации в лицее включает психолого-педагогическое 

сопровождение, систему внутри лицейских мероприятий, муниципальные мероприятия, 

организуемые лицеем, партнёрство с предприятиями города, социальное партнёрство, 

участие в онлайн-уроках на платформах «ПроеКТОриЯ», «Шоу профессий», «Билет в 

будущее», взаимодействие с вузами и образовательными учреждениями города, участие в 

региональных неделях профпроб. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом.  Проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели. 

Проект «Школа реальных дел». Это эффективная форма, позволяющей обучающимся 

«примерить профессию», осуществить выбор сферы профессиональной деятельности, 

применить свои умения в различных профессиональных областях. Представляет собой 

работу над проектами и проведение прикладных исследований обучающимися лицея на 

основе заданий (кейсов) от предприятий-работодателей. К участию в проекте 

привлекаются обучающиеся 7-10 классов. Реализация проекта «Школа реальных дел» 

осуществляется в течение учебного года и включает в себя этапы:  

Ярмарка проектов. Встреча обучающихся с представителями различных предприятий 

города Братска. На Ярмарке проектов представители предприятий знакомят обучающихся 

с работой своих компаний и предлагают кейсы из реальной профессиональной и 

общественной жизни города. За круглым столом с работодателями обсуждаются важные 

моменты работы с кейсом, особенности и желаемый результат. 

Работа по проекту. Это работа над кейсом. Группе ребят помогает тьютор от 

образовательного учреждения, который сопровождает ход работы по проекту, налаживает 

связь с куратором от предприятия, организует экскурсии на предприятия. Работа над 

кейсом может проходить как индивидуально, так и в группе и предполагает формирование 

навыков работы с большими объемами информации, ее анализом и синтезом, развитие 

критического мышления, нестандартного подхода к решению поставленных задач, 

способствует развитию коммуникативных навыков и навыков работы в команде. 
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Конференция проектов. Заключительный этап, на котором проводится торжественная 

защита проектов. Привлекается экспертный совет, состоящий из преподавателей 

Братского государственного университета и педагогов образовательных учреждений 

города. Представители от предприятий рассматривают работы обучающихся, отмечают 

лучшие и включают (или не включают) разработки ребят в работу своей компании. На 

финальном этапе участники проектов развивают навыки самопрезентации и рефлексии.  

Участие в проекте «Школа реальных дел» позволяет обучающимся погрузиться в 

работу предприятий, общаться с представителями компаний и оценивать, насколько та 

или иная профессиональная сфера может быть близка и выбрана в качестве дальнейшего 

профессионального пути.  

 

Проект «Экономическая игра». Социально-экономический проект. Организуют и 

проводят его ученики 10-11 классов для ребят 8-9 классов из лицея, школ города и района.  

В течение нескольких дней ребята разрабатывают структуру собственного 

предприятия, учатся составлять бизнес-план, работать с банком и системой продвижения 

своего товара. Все проходит в формате полного погружения в игровую реальность, 

включая встречи со специалистами и экскурсии на предприятия. В ходе игры ребята 

делают первые профессиональные «пробы»: инженер, банкир, экономист, рекламный 

менеджер, журналист, куратор, руководитель теоретического или практического блока, 

участник игры. Предоставляется возможность попробовать свои способности в различной 

деятельности и выбрать сферу профессиональной деятельности в будущем.  

В ходе организованной деятельности осуществляется личностное развитие детей, 

проявляющееся в приобретении ими соответствующего базовым ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, выпускников лицея, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в 

разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы. Встречи мотивируют учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов и профессиональных предпочтений. 

 

Фестиваль «Науки и робототехники». Фестиваль науки и робототехники организуется и 

проводится совместно с Братским государственным университетом и департаментом 

образования г. Братска. Фестиваль – это открытое пространство для обучающихся, 

студентов, педагогического и научного сообщества, представителей от предприятий и 

бизнесменов, родителей.  Основные направления фестиваля: 

 соревнования «Робот в мешке», «Робот в мешке. LEGO WeDo 1.0», «Робот в 

мешке. LEGO WeDo 2.0», «Инженерная задача», «Сортировщик», 

«РобоИсполнитель», «FTC»; 

 конкурс видеороликов «Вид сверху», «НаучТВ», 

 презентация новейших разработок в технической области от БрГУ и 

градообразующих предприятий;  

В результате организованной деятельности у обучающихся формируется мотивация к 

выбору инженерно-конструкторской специализации, развиваются инженерно-

конструкторских навыки молодых людей. 
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2.3.4.8 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Лицейское коммуникационное агентство (ЛКА) – разновозрастная группа, 

осуществляющая информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности лицея и заслуг лицеистов. Состоит из 

групп: пресс-центр, «Лицейская территория», видеостудия «Лицейская телевидение», 

техподдержка. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения лицейских событий в 

лицейских СМИ и соцсетях, оформления лицейских мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к 

ключевым лицейским делам и событиям. Каждое отделение коммуникационного 

агентства имеет своего взрослого куратора. В отделениях проводятся регулярные 

заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и 

организуют деятельность. При необходимости члены отделений ЛКА обращаются за 

консультациями к педагогу, курирующего это агентство.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности.  

«Лицейская территория» – ежемесячное школьное издание. Издается инициативной 

группой лицеистов разных возрастов и выходит на одной из полос городской газеты 

«Братский Университет». Учащиеся сами разработали макет газеты, определили 

количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки 

готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Газета распространяется 

силами волонтеров среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся 

приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о 

профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 

школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, 

берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в группе «Сделаем 

лицей лучше. Вместе!» на сайте ВКонтакте в «Лицейской территории». Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

2.3.4.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой как:  

 оформление интерьера лицейских помещений, которое может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление проведения праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.;  

 оформление стендов, плакатов, необходимых для важных для воспитания 

ценностях лицея, его традициях, правилах. 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ лицеистов и родителей. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из 

«Лего» и т. п. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами 

своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Конкурс «Лучший проект новогоднего кабинета». Ежегодный конкурс проектов 

оформления кабинета для 5–11-х классов. Ученики класса разрабатывают проект. Актив 

класса при помощи родителей, классного руководителя создает схематическое 

изображение дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, составляет смету, 

назначает сроки оформления, защищает на интерактивном конкурсе перед Советом 

актива, администрации лицея свой кабинет. Класс-победитель награждается статуэткой 

«звезда» ЦВП «Парад Звёзд».  

Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных 

требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от прожектов, 

выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа Совета актива. Участвует в планировании и 

организации оформления мероприятий и Событий (в соответствии с планом) – 

изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 

художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению 

лицея к Новому году, Посвящению в лицеисты, длительным образовательным играм, 

базовым мероприятиям воспитательной программы «Парад Звёзд». Деятельность 

способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 

2.3.4.10 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, участвующие в 

управлении и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Семейные клубы в классных коллективах, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения. 

Попечительский совет. Состоит из представителей 5-11 классов. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в лицее работе, и 

при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в 
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своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Родительский лекторий». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов 

и администрации лицея, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося.  

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении, участия в 

лицейских базовых мероприятиях в рамках целевой воспитательной программы «Парад 

Звезд» и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности:  

«Турслет», «День учителя», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Смотр строя и 

песни», танцевальный конкурс «Вдохновение», «Кубок директора по футболу», 

«Лицейская клумба», Длительные образовательные игры «Открытие Америки», 

«Путешествие Одиссея», «Посвящение в лицеисты». Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Лицей № 1» воспитательной работы 

осуществляется с целью выявления основных проблем лицейского воспитания и 

последующего их решения.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – 

это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ воспитательного процесса в МБОУ «Лицей № 1» осуществляется по 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов: 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации - педагогическое наблюдение за результатами 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Вопросы для обсуждения:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерий: наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способ получения информации:  

- беседы со лицеистами и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,  

- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом ученического самоуправления и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы для обсуждения: 

- качеством проводимых лицейских Событий, ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качество деятельности волонтерского отряда и других детских общественных 

объединений; 

- качество проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качество профориентационной работы; 

- качество работы лицейских медиа; 

- качество организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качество взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП ООО. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющие недостатки в физическом (или) психологическом развитии, подтверждённый 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

В МБОУ «Лицей №1» на уровне основного общего образования отсутствуют 

обучающиеся с ОВЗ, поэтому данный раздел не разработан. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями и дополнениями), определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Предметная область Учебные предметы 
русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной русский язык 

Родная русская литература 
Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный план включает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «Лицей №1», учредителя 

образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на: 
- обязательное изучение второго иностранного языка, а также родной литературы, 

родного языка;  
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком  

Режим работы - 6 дневная рабочая неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 

часов. 
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), 

информатике (5-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы.  
 

Примерный годовой учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 33 33 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 3 3 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Реализуемые учебные планы на каждый год обучения представлены отдельно в 

приложении ООП ООО и на официальном сайте http://brlic.ru  

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлены отдельно в приложении ООП ООО и 

на официальном сайте http://brlic.ru  

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представлен отдельно в приложении ООП ООО и 

на официальном сайте http://brlic.ru  

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В лицее созданы условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных 

отношений возможность. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

организации основного общего образования  

Кадровые условия реализации ООП ООО 
Лицей укомплектован квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО на 

100 %. 
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 
Процедуру аттестации проходят все педагоги лицея. 

МБОУ «Лицей №1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Общие сведения о педагогическом составе: 

 число педагогических работников – 30 

 внешних совместителей – 5 

 кандидатов педагогических наук – 1 

http://brlic.ru/
http://brlic.ru/
http://brlic.ru/
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 кандидатов исторических наук – 1 

 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Характеристика всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогов 27 100% 

Учителя русского языка и 

литературы 

4 14 

Учителя иностранного языка 

(английский язык) 

3 11 

Учителя математики 4 14 

Учителя информатики 3 11 

Учителя биологии 1 4 

Учитель биологии / химии / 

географии 

1 4 

Учителя географии 1 4 

Учителя истории и 

обществознания 

3 11 

Учителя физики / астрономии 1 4 

Учитель ОБЖ / черчения 1 4 

Учителя физической культуры 3 11 

Педагог-психолог 1 4 

Педагог-организатор 1 4 

Стаж педагогической работы   

1-5 лет 4 15 

5-10 лет 3 11 

10-20 лет 3 11 

20-30 лет 10 37 

Более 30 7 26 

 

1. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность соответствует требованиям статьи 48 

закона об образовании в Российской Федерации. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

Характеристика всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование 30 100 

Высшее педагогического 24 80 

Высшее непедагогическое 6 20 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

0 0 

Среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

0 0 
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Квалификационные категории 30 100 

высшая  14 47 

первая 13 43 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 10 

Не аттестованы 0 0 

 

8 педагогов лицея (27%) имеют награды регионального и федерального уровня. 

 

Награды педагогов регионального и всероссийского уровня 

Количество педагогов/ 

% 

Награда, звание 

2 / 7 Почетная грамота министерства образования Иркутской области 

1 / 3 Почетная грамота губернатора Иркутской области 

4 / 14 Почетный работник общего образования РФ 

1 / 3 Отличник физической культуры и спорта 

1 / 3 Почетная Грамота Министерства образования РФ 

1 / 3 Почетный работник сферы образования  

2 / 7 Почетный работник воспитания и просвещения РФ 

 

Кадровое обеспечение по учебным предметам 

Наименование 

учебного 

предмета 

Укомплектованность 

педагогами в целом 

по учебному 

предмету 

Количество 

педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию за 

три года 

Количество 

педагогов, имеющих 

высшую, первую 

квалификацию 

категорию 

Кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету 

Кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету 

Русский язык 4/100% 4 100 4 100 

Литература 4/100% 4 100 4 100 

Математика 4/100% 4 100 4 100 

История 3/100% 3 100 3 100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/100% 3 100 3 100 

Астрономия 1/100% 1 100 1 100 

Физика 1/100% 1 100 1 100 

Химия 1/100% 1 100 1 100 

Информатика 3/100% 3 100 2 67 

География 2/100% 2 100 2 100 

Обществознание 3/100% 3 100 3 100 
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Биология 2/100% 2 100 2 100 

Физическая 

культура 

3/100% 3 100 3 100 

ОБЖ 1/100% 1 100 1 100 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 

программу ООО 

Непрерывность профессионального развития работников лицея, реализующей 

ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 
 

Курсы повышения 

квалификации 

Всего  

(26 педагогических 

работников) 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

По профилю педагогической 

деятельности 

25 96% 

Проектная деятельность 22 85% 

Организация процесса 

воспитания детей 

13 50% 

 

Повышения профессионального мастерства педагогов за три последних года: 

№ 

ФИО сотрудника 

Повышение квалификации 

очно дистанционно семинары, семинары и 

др. мероприятия 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

2020 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

2020 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

2020 

1.  Басова Е.В.      72   36, 72, 

72 

4   7 

2.  Бойченко М. Н.      72   72, 72     3 

3.  Валтусова Н. Н.          72, 72     1 

4.  Ванькина А.В.      72,16   72, 72 6   6 

5.  Воронкова А. Н.     72 72,36 36 72 10   1 

6.  Жарникова И.П.        18,36,7

2,72 
72, 72   8 4 

7.  Загибалов М.А.          72     1 

8.  Иванова Е. В.     72 72,72,7

2 
36 24, 72, 

72 

7 9 16 

9.  Игнатова Л.Д.          72     1 

10.  Индрикова Н. В.          72     1 

11.  Ковалева Н. В.      72   72 2 1 3 

12.  Кокурина Л.М. 76   72 108,72 36 72, 72 9 3 6 

13.  Кочетова Н.С.   36   72   11 

14.  Лищук Е.В. 76    72,72,7

2 
36 48, 72, 

72, 72, 

72, 72, 
72 

5   1 

15.  Лузянин В. А. 16,72              

16.  Людкевич Н.Н.          72     2 

17.  Миронова Н.Н.      72   1 

18.  Насонова И. М.     72   72, 72, 
72 

1 1 2 

19.  Олекминская Г. В.          72     1 
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20.  Павлова К.М.     72     36, 36, 
72 

  8 12 

21.  Парилова И. С.          72, 72 1   1 

22.  Рунова Е.В. 72         1   1 

23.  Рыбкина Т. И.      108   72, 72 3 1 7 

24.  Тимофеева О.А.          72     2 

25.  Ткаченко И.А.     72 72   72   3 3 

26.  Убасева Н. А.     36     72, 72     7 

27.  Четвертакова О.Н.      144   1 

28.  Шайдурова Г.А.        72 72     2 

29.  Шуйкина О. А. 36,72    18   72, 72 2   2 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников на 2020-2025гг (без учёта 

внешних совместителей) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Катего

рия 
С По 

Должнос

ть 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

23-

24 

24-

25 

1 Басова Екатерина 

Витальевна 

Первая 21.05.

2020 

20.05.20

25 

Учитель     + 

2 Бойченко Марина 

Николаевна 

Высшая 17.04.

2019 

16.04.20

24 

Учитель    +  

3 Валтусова 

Наталья 

Николаевна 

Первая 13.01.

2016 

12.01.20

21 

Учитель +     

4 Ванькина Анна 

Вячеславовна 

Первая 20.11.

2015 

19.11.20

20 

Учитель +     

5 Воронкова 

Анастасия 

Николаевна 

Высшая 19.11.

2018 

18.11.20

23 

Учитель    +  

6 Жарникова Ирина 

Петровна 

Первая 23.01.

2019 

22.01.20

24 

Учитель    +  

7 Загибалов Максим 

Анатольевич 

-    +     

8 Иванова Елена 

Васильевна 

Высшая 15.11.

2017 

14.11.20

22 

Учитель   +   

9 Игнатова 

Людмила 

Дмитриевна 

Первая 30.04.

2015 

29.04.20

20 

Учитель +     

10 Индрикова 

Наталья 

Витальевна 

Первая 24.04.

2020 

23.04.20

25 

Учитель     + 

11 Ковалева Наталья 

Владимировна 

Высшая 16.02.

2018 

15.02.20

23 

Учитель   +   

12 Кокурина Любовь 

Михайловна 

Первая 14.12.

2017 

13.12.20

22 

Учитель   +   

13 
Лищук Елена 

Витальевна 

Первая 14.12.

2017 

13.12.20

22 

Учитель   +   

14 Лузянин 

Владимир 

Алексеевич 

Высшая 21.11.

2015 

20.11.20

20 

Учитель +     

15 Людкевич 

Наталья 

Николаевна 

Высшая 13.04.

2017 

12.04.20

22 

Учитель  +    

16 Миронова 

Наталья 

Первая 13.06.

2019 

12.06.20

24 

Учитель    +  
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Николаевна 

17 Насонова Ирина 

Михайловна 

Первая 17.12.

2015 

16.12.20

20 

Учитель +     

18 Олекминская 

Галина 

Валентиновна 

Высшая 13.04.

2017 

12.04.20

22 

Учитель  +    

19 Павлова Ксения 

Михайловна 

-   Педагог-

психолог 

+     

20 Парилова Инга 

Станиславовна 

Высшая 06.02.

2017 

05.02.20

22 

Учитель  +    

21 Рунова Елена 

Владимировна 

Высшая 23.01.

2019 

22.01.20

24 

Учитель    +  

22 Рыбкина Наталья 

Павловна 

Высшая 11.06.

2020 

10.06.20

25 

Учитель     + 

23 Рыбкина Татьяна 

Иннокентьевна 

Высшая 13.01.

2016 

12.01.20

21 

Учитель +     

25 Тимофеева 

Оксана 

Александровна 

-   Педагог-

организа

тор 

 +    

26 Ткаченко Ирина 

Анатольевна 

Первая 18.02.

2020 

17.02.20

25 

Учитель     + 

27 Убасева Наталья 

Андреевна 

Первая 24.04.

2020 

23.04.20

25 

Учитель     + 

28 Четвертакова 

Ольга Николаевна 

Первая 17.12.

2015 

16.12.20

20 

Педагог 

доп. 

образова

ния 

+     

29 Шайдурова 

Галина 

Александровна 

Высшая 06.02.

2017 

05.02.20

22 

Учитель  +    

30 Шуйкина Оксана 

Анатольевна 

Высшая 17.04.

2019 

16.04.20

24 

Учитель    +  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 Реализация программы учитывает возрастные особенности и 

обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное сотрудничество). 

 организацию отдельных учебных дисциплин таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли выстроить пробно-поисковые действия по формированию последующего 

образовательного маршрута; 

 формирование учебной самостоятельности; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств; 
При реализации программы ФГОС в основную деятельность психолога по 

направлениям: 
1. Психологическое просвещение; 
2. Психологическая профилактика; 
3. Психологическая диагностика; 
4. Психологическая коррекция; 
5. Психологическое консультирование; 
6. Развивающая работа. 
включается и психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельности 

школьного психолога становятся: 
1. обеспечение формирования и развития УУД; 
2. создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 
освоения ООП ООО; 
3. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса начального и основного уровня образования. 
4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования: 
индивидуальное 
групповое 
на уровне класса 
на уровне ОУ 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 
Сохранение и укрепление психологического здоровья 
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Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
Выявление и поддержка участников олимпиад; обучающихся, занимающихся 

проектно-исследовательской деятельностью; лицеистов с особыми образовательными 

возможностями. 
Выявление и поддержка одаренных обучающихся 
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 
Поддержка ученического самоуправления 
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика 
коррекционно-развивающая работа 
консультирование 
просвещение 

Диагностика 

№ Объек

т 

диагно

стики 

Содержание работы Цель работы Формы 

работы 

Выход 

1 5 класс Изучение степени и 

особенностей 

приспособления 

детей в период 

адаптации к 

обучению в среднем 

звене 

Выявить 

обучающихся, 

которые 

недостаточно 

адаптировались к 

обучению в 

среднем звене 

школы. 

Скрининго

вая 

диагностик

а 

Родителям в 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации, 

учащимся в 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях 

 2 5 класс Изучение 

предпосылок 

формирования 

интеллектуальных 

УУД (уровень 

развития 

интеллектуальной 

сферы) 

Отследить 

динамику 

интеллектуальног

о развития 

обучающихся. 

Скрининго

вая 

диагностик

а 

Родителям на 

родительских 

собраниях, 

педагогам на 

индивидуальных 

консультациях 

 3 5 класс Изучение 

предпосылок 

формирования 

личностных УУД 

(учебная мотивации 

учащихся) 

Выявить детей с 

низким уровнем 

школьной 

мотивации и с 

негативным 

отношением к 

школе. 

Скрининго

вая 

диагностик

а 

Родителям на 

родительских 

собраниях, 

педагогам в 

индивидуальных 

консультациях 

 4 5 класс Изучение 

предпосылок 

Выявление 

сформированност

Скрининго

вая 

Родителям на 

родительских 
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формирования 

личностных УУД 

(сформированность 

позиции школьника 

через самооценку) 

и позиции 

обучающегося 

через самооценку. 

диагностик

а 

собраниях, 

педагогам в 

индивидуальных 

консультациях 

 5 5 класс Изучение 

предпосылок 

формирования 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД 

Получение 

достоверной 

информации о 

социально-

психологическом 

статусе учащихся. 

Скрининго

вая 

диагностик

а 

Родителям в 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации на 

совещаниях при 

директоре 

6 7 класс Изучение 

особенностей 

развития в период 

острого возрастного 

кризиса 

Получение 

достоверной 

информации о 

социально-

психологическом 

статусе учащихся 

в наиболее 

сложный период 

психического 

развития 

Скрининго

вая 

диагностик

а 

Родителям в 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации на 

совещании при 

директоре, 

учащимся в 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях 

7 9 класс Сопровождение 

предпрофильного 

обучения: 

определение 

профессиональных 

склонностей, 

интересов и 

готовности учащихся 

к выбору профессии 

Помочь 

подросткам в 

выборе профиля 

обучения и 

направления 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Диагности

ка в 

рамках 

элективног

о курса 

«Твоя 

профессио

нальная 

карьера» 

Учащимся на 

занятиях и в 

индивидуальных 

консультациях, 

родителям в 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации на 

совещании при 

директоре 

8 8 класс Сопровождение 

предпрофильного 

обучения: 

определение 

профессиональных 

склонностей, 

интересов и 

готовности учащихся 

к выбору профессии 

Помочь 

подросткам в 

выборе профиля 

обучения и 

направления 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Диагности

ка в 

рамках 

элективног

о курса 

«Твоя 

профессио

нальная 

карьера» 

Учащимся на 

занятиях и в 

индивидуальных 

консультациях, 

родителям в 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации на 

совещании при 

директоре 

9 9 класс Изучение уровня 

психологической 

Выявить 

обучающихся 

Скрининго

вая 

Учащимся на 

занятиях и в 
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готовности к сдаче 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ 

«группы риска» с 

недостаточным 

уровнем 

психологической 

готовности. 

диагностик

а 

индивидуальных 

консультациях, 

родителям в 

индивидуальных 

консультациях, 

педагогам и 

администрации на 

совещании при 

директоре 

 

Развивающая работа 

№ Адресат Содержание 

работы 
Цель работы Примечание 

1 5 класс Профилактика 

дезадаптации 
Снижение социальной 

тревожности, формирование 

коллективистических 

отношений, 

психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации к условиям 

обучения на среднем уровне 

образования  

Групповые 

занятия 

2 5 класс Развивающая 

работа с 

детьми, 

испытывающ

ими 

сложности в 

адаптации в 

5-ом классе 

Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся к обучению в 

среднем звене; развивать 

интерес к знаниям и 

коммуникативные навыки 

Индивидуальны

е т групповые 

занятия 

3 9 класс Развивающая 

работа по 

подготовки 

выпускников 

к сдаче ОГЭ 

Психологическая подготовка 

к ОГЭ 
Индивидуальны

е и групповые 

занятия 

4 Одаренные 

дети 
Тренинги по 

выявленным 

в результате 

диагностики 

проблемам 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 
Индивидуальны

е занятия 

5 Педагоги Тренинги по 

выявленным 

в результате 

диагностики 

проблемам 

  Групповые за 

Групповые занятия 

6 Обучающихся «Школа     
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, 

занимающих

ся проектно-

исследовател

ьской 

деятельность

ю 

реальных 

дел» 

 

Консультативная работа 

№ Объект 

консультации 
тема 

консультации 
цель 

консультации 
форма 

1

1 
Родители, 

классные 

руководители и 

учащиеся 5-х 

классов, 

администрация 

Результаты 

диагностики 

адаптации 

обучающихся к 

обучению на 

уровне основного 

общего 

образования 

Познакомить с 

результатами 

диагностики, 

дать 

рекомендации 

«Круглый стол», 

индивидуальные 

консультации для 

родителей, групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

учащихся 

2

2 
Родители, 

классные 

руководители и 

учащиеся 7-х 

классов, 

администрация 

Результаты 

диагностики 

особенностей 

развития 

подростков в 

период острого 

возрастного 

кризиса 

Познакомить с 

результатами 

диагностики, 

дать 

рекомендации 

Родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации для 

родителей, групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

учащихся 

3

3 
Родители, 

классные 

руководители и 

учащиеся 9-х 

классов, 

администрация 

Результаты 

диагностики 

профессиональных 

склонностей, 

интересов и 

готовности 

учащихся к выбору 

профессии 

Познакомить с 

результатами 

диагностики, 

дать 

рекомендации 

Родительские собрания, 

КОК, индивидуальные 

консультации 

4

4 
Родители, 

классные 

руководители и 

учащиеся 9-х 

классов, 

администрация 

Результаты 

диагностики 

психологическая 

готовность к сдаче 

ОГЭ 

Познакомить с 

результатами 

диагностики, 

дать 

рекомендации 

Родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации 

5

5 
Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

По запросу Познакомить с 

результатами 

проведенной 

диагностики 

Индивидуальные 

консультации 

 

Просвещение 
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№ адресат форма тема 

1 Родители 

учащихся 5-х 

классов 

Групповая 

консультация в рамках 

родительского 

собрания 

«Особенности адаптации учащихся 5-х 

классов. Ознакомление родителей с 

требованиями, предъявляемыми к 

учащимся в среднем звене» 

2 Родители 

учащихся 7-х 

классов 

Групповая 

консультация в рамках 

родительского 

собрания 

«Психологические особенности 

подросткового возраста» 

  

3 Родители 

учащихся 9-х 

классов 
Учащиеся 

Групповая 

консультация в рамках 

родительского 

собрания 

 «Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ» 
«Выбор профиля обучения»  

4 Педагоги, 

администрация 
Совещание «Адаптация пятиклассников к обучению 

в среднем звене школы» 

 

Сопровождение внедрения ФГОС также включает в себя: 
1. Просвещение педагогов и родителей по психолого-педагогическим аспектам новых 

образовательных стандартов 
2. Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов. 
3. Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу формирования 

УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной программы. 
4. Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

обучающихся. Тренинговые занятия, направленные на личностное развитие 

обучающихся, на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий. 
5. Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении. 
6. Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая 

поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций.  
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено лицеем и составляет 

20- 30% объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: 70-80 % от общего объёма фонда оплаты труда; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «Лицей №1», 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 
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- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников лицея; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения лицея; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в лицее; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры лицея). 

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Имеются в наличии: 

1.  Учебные кабинеты 

 с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Русский язык 4 кабинета  = 196,7кв.м. 

Математика   4 кабинета  = 196,2кв.м. 

Биология        1 кабинет    = 50,2 кв.м. 

Физика            2 кабинета  = 130,2кв.м.  

Информатика 4 кабинета  = 248,0кв.м. 

Ин. язык         3 кабинета  = 148,8кв.м. 

Химия -          1 кабинет    = 63,5кв.м. 

История          2 кабинета  = 97,5кв.м. 

География      1 кабинет    = 50,2кв.м. 

Робототехника                   =141,1кв.м. 

 

  Всего – 1322,4 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Музей - 53,4 кв.м. 

Лаборантская химии -  16,6 кв.м.  

Лаборантская физики - 29,7кв.м. 

Лаборантские биологии – 6,0кв.м. 

Лаборантская информатики- 23,7кв.м. 

 

3.  Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

Библиотека –  128,8 кв.м, 

Книгохранилище -17,0 кв.м.  
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обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

4.  Актовый зал : Актовый зал -124,1 кв.м. 

(кабинет занятий внеурочной 

деятельностью)  

 

5.  Спортивный зал : 

 

Спортивный зал -183,4 кв.м. 

Тренерская -16,2 кв.м. 

Раздевалки  (девочек, мальчиков)-27,8 

кв.м. 

 

6.  Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая: 

обеденный зал -82,0 кв. м.  

обеденный зал – 15,6 кв. м. 

кухня                  -40,8 кв. м. 

моечная –            16,9кв. м,  

кладовые, подсобные – 30,4 кв. м. 

коридор                20,4 кв. м. 

7.  Медицинский  кабинет: Медицинский кабинет – 15,6 кв.м. 

Процедурный кабинет  - 11,4 кв.м. 

 

8.  Административные 

 и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

Кабинет директора          23,6  кв.м. 

Приемная                          32,6  кв.м. 

Учительская –                  29,7кв.м. 

Кабинет зав/ хозяйством- 12,7кв.м. 
Зам./директора по УВР - 3 каб.=70,3 кв. 
 
 

9.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий. 

Кабинет педагога-психолога -32,6  кв. м 

Кабинет педагога-организатора-  

1кабинет = 9,7 кв. м.  

 

10.  Гардероб, 

санузлы, места личной гигиены 

Гардероб -118,7 кв. м. 

Туалетные комнаты – 5 =  68,8 кв. м. 

 

11.  Участок (территория) с 

необходимым набором оснащённых 

зон 

Волейбольная площадка - 1 

Баскетбольная площадка – 1 

Футбольная площадка -1  

12.  Прочие вспомогательные 

помещения 

Холл 1этаж    -  152,1 кв. м  

Тамбур            - 10,7 кв.м. 

Коридор (у гардероба) -. 50,6кв. м. 

Коридор 2этаж  – 297,2 кв. м. 

Коридор 3этаж  - 127,4 кв. м. 

Лестницы           - 207,2 кв.м. 

 

 

МБОУ «Лицей №1» обеспечивает необходимые для образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей-инвалидов, одарённых детей), административной и 

хозяйственной деятельности: 

– 22 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  
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– 8 помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности;  

– информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовый зал, 2 спортивных зала (1 по договору с «Дирекцией спортивных 

сооружений»), спортивная площадка, оснащенные, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

– комплекты технического оснащения и оборудования предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи), 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Для реализации предметной области «Технология» используются ресурсы МБОУ 

«СОШ №26». Основание – договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– включенность в проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе. с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
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– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного СМИ, представление лицея в социальных сетях; 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей №1» обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Информационно-образовательная среда лицея включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

ОО 

Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями (%) 100 

Персональные компьютеры 211 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

139 

планшетные компьютеры 1 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей  127 

имеющие доступ к Интернету  209 

Мультимедийные проекторы 30 

Интерактивные доски 10 
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Принтеры 22 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

9 

Ксероксы 2 

 

Программное обеспечение 

Вид программного обеспечения Название программного обеспечения 

Операционные системы MS Windows 7; MS Windows 10 

Офисный пакет прикладных программ MS Office 2010 

Антивирусные программы Антивирус Kaspersky 

Свободно распространяемое ПО 
Pascal ABC; Pascal ABCNET; Gimp; 

Inkscape; HEFS; BooleanBench 

 

Подключение к сети Интернет 

 

Тип канала связи Провайдер Скорость подключения 

Выделенная линия Ростелеком 30 Мбит/с 

 

Наличие выхода в Интернет и локальная сеть даёт возможность лицею 

организоваться разнообразную учебную и творческую деятельность, использовать 

международные информационные ресурсы, осуществлять дистанционную 

образовательную деятельность. 

Важной частью ИОС является официальный сайт лицея http://brlic.ru, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Учёт индивидуальных достижений фиксируется в электронном дневнике 

Dnevnik.ru. 

Лицей использует образовательные ресурсы СДО «Прометей» корпоративного 

университета ОАО «РУСАЛ». 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в лицее условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО лицея и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

http://brlic.ru/
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Система условий реализации ООП ООО лицея базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам ООП ООО лицея, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, научно-методического и информационного 

обеспечения введения ФГОС основного общего образования. 

Задачи: 
1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально - 

технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО. 
2.Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 
3.Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО.  
Планируемые результаты: 
1.Наличие нормативно - правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с 

требованиями; 
2.Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: 

организационные, информационно - методические, материально - технические, кадровые, 

финансовые; 
3.Организовано повышение квалификации педагогических работников. 

Дорожная карта по формированию системы условий 

 

Для эффективной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Лицей 

№1» разработан план мероприятий: 

 
№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1

1 

Разработка и 

утверждение учебного 

плана в соответствии с 

ООП ООО 

Ежегодно, до 

01.09 

Приказ Директор Зам. 

директора по УВР 

2 Разработка, экспертиза 

и утверждение рабочих 

Ежегодно до 

1.09 

Рабочие 

программы для 5-9 

Зам. директора по 

УВР  
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программ (учебных 

предметов, курсов по 

выбору, внеурочной 

деятельности) 

кл., приказ 

3 Разработка, экспертиза 

и утверждение 

программ 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

В течение года Программы, 

приказ 

Зам. директора по 

УВР  

4 Планирование 

внеурочной 

деятельности 5-9 

классов с участием 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности 

Ежегодно до 

1.09 

План внеурочной 

деятельности, 

приказ 

Зам. директора по 

ВР 

5  Обеспечение 

исполнения 

муниципальных, 

региональных 

нормативных, 

инструктивно-

методических 

документов по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно Приказ Директор Зам. 

директора по УВР 

 

6 Проведение 

совещаний, семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

 

По плану 

работы 

лицея 

 

Протоколы 

совещаний 

 

Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

7 Реализация новой 

программы развития 

МБОУ «Лицей № 1»  

С 01.09.2020 программа Директор 

8 Организация 

взаимодействия с 

организациями 

социальной 

сферы. 

Постоянно  

 

Договор о 

взаимодействии 

Директор  

9 Организация практико 

ориентированных 

мероприятий для 

обеспечения 

творческой, проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся: 

творческие конкурсы, 

олимпиады, научно-

Постоянно Реестр 

мероприятий, 

Сертификаты 

участников, 

Наградные 

документы 

Зам. 

директора по 

УВР 
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практические 

конференции, 

профильные смены и 

др.) 

10 Внесение изменений в 

план повышения 

квалификации с учетом 

вновь прибывших 

педагогических и 

руководящих 

работников  

До 1.09.2020 Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР  

11 Прохождение 

программ повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО, 

применения новых 

образовательных 

технологий, методов 

оценки результатов 

обучения, проектной 

деятельности 

обучающихся. 

Постоянно Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР  

12 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО в 

образовательных 

учреждениях. 

Постоянно Информационные 

материалы 

Директор, Зам. 

директора по УВР 

13 Обобщение опыта 

реализации ФГОС 

ООО 

административными и 

педагогическими 

работниками 

По плану 

работы лицея 

Презентация опты 

на мероприятиях 

разного уровня 

Директор, Зам. 

директора по УВР, 

зав. кафедрами, 

руководители МО  

14 Участие обучающихся 

в профессиональных 

пробах 

В течение года Отзыв 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

15 Участие обучающихся 

в проекте «Школа 

реальных дел» 

В течение года Сертификаты Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

16 Проведение 

диагностики 

профессиональной 

направленности у 

обучающихся 5-9 

классов 

По плану 

работу 

педагога-

психолога 

Результаты 

диагностики 

Педагог-психолог 

17 Оснащение 

необходимым 

В ходе 

реализации 

Повышение 

эффективности 

Директор, Зам. 

директора по УВР, 
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оборудованием и 

учебно-методическими 

материалами для 

успешной реализации 

ФГОС ООО 

ООП ООО образовательного 

процесса 

заведующая 

хозяйственной 

частью, 

благотворительный 

фонд «Шаг в 

будущее» 

18 Анализ состояния 

библиотечного фонда, 

составление перечня 

библиотечных 

ресурсов, подлежащих 

обновлению в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

По 

необходимости 

Аналитическая 

справка 

Зав. библиотекой 

19 Обеспечение 

участникам 

образовательного 

процесса постоянного 

доступа к электронным 

учебным материалам и 

ресурсам сети 

Интернет 

Постоянно Функционирование 

локальной и 

глобальной сети 

Интернет 

Директор 

20 Оценка деятельности 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Ежегодно Проведение 

самообследования 

Директор?  

Зам. директора по 

УВР 

21 Информирование 

общественности о 

результатах 

самообследования 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно Публичный отчет о 

результатах 

самообследования 

на официальном 

сайте лицея 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в МБОУ «Лицей 

№1» проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) лицея. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов в разработанной в МБОУ «Лицей №1» ВСОКО, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности педагогических работников. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МБОУ «Лицей 

№1» - целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

субъектами образовательных отношений, которым делегированы отдельные полномочия 
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по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных материалов, обеспечивающих управление качеством образования.  

Процедура ВСОКО позволяет обеспечить: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

лицейской системы образования;  

 разработку единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества образования;  

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

 реализацию механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования;  

 стимулирование субъектов образовательных отношений и постоянное 

повышение качества и конкурентоспособности.  

Номенклатура показателей и индикаторов для критериев результативности 

(качества), а также периодичность проведения внутренней системы оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности и формы предоставления результатов 

оценивания устанавливаются «Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Лицей №1». 

При построении системы оценки качества образования мы удерживаем принципы 

преемственности, сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными и федеральными аналогами; объективности, достоверности, системности 

информации о качестве образования, включаем в систему показателей качества не только 

установленные законодательством в сфере образования статистические показатели, но и 

внутренний стандарт качества, показатели качества инновационных процессов лицея, что 

позволит оценить не только актуальность, но и динамичность его развития. 

Гласность и открытость результатов ВСОКО обеспечивается путём предоставления 

информационных материалов основным потребителям и заказчикам лицея через веб-сайт, 

интернет-приёмную, печатную и рекламную продукцию, СМИ, открытые собрания, Дни 

открытых дверей, встречи выпускников, Форумы, выездные семинары, конференции с 

предъявлением опыта, информационную плазменную панель для учащихся, персонала, 

посетителей лицея.  

Оценка качества образования в лицее предъявляется потребителям и заказчикам 

образовательных услуг в форматах статистического отчёта и самообследования. 
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