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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ООПООО)ГирьянскаяСОШ(далее-

Школа)разработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразоват

ельногостандартаосновногообщегообразования,утвержденногоприказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Обутверждении 

федерального государственного стандарта основного общего 

образования»(зарегистрированМинюстомРоссии01.02.2011г.,регистрационный№19644)сп

оследующимиизменениями,исучетомПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования.ООПОООопределяетцели,задачи,планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности науровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,саморазвит

иеисамосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальнуюуспешность, 

развитие творческих способностей, сохранение иукреплениездоровья. 

 
 

ООП ООО составленавсоответствииснормативно-правовойбазой: 

 

-Федеральныйзаконот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010года№1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования»; 

- ПриказМинобрнаукиРоссии от29 декабря2014года№1644"Овнесенииизменений в 

приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

17декабря2010года№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательног

остандартаосновногообщегообразования»(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссий

скойФедерации06.02.2015г.,регистрационный 

№35915); 

- ПриказМинобрнаукиРоссииот31декабря2015года№1577"Овнесенииизменений в 

приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

17декабря2010года№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательног

остандартаосновногообщегообразования»Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.2.№2821-10,«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныху

чреждениях»; 

- ПисьмоМинобрнаукиРоссииот12.05.2011года№03-

296«Оборганизациивнеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общегообразования»; 

-ПостановлениеПравительства РФот11.06.2014 г.№540 

«ОкомплексеГТО»;приказаМинистерстваспортаРоссийскойФедерацииот11.06.2014г.№471
«Об 
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утверждениигосударственныхтребованийкуровнюфизическойподготовленностинаселения

привыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от30августа2013г. 

№1015«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности

поосновнымобщеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ( вред. приказов 

МинобрнаукиРоссии от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от17.07.2015г.№734). 

Основноеобщееобразованиеможетбытьполучено: 
- ворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность(вочной,очно-

заочнойилизаочнойформе); 

- внеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,вформесемейногообра

зования; 

- допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

гообразования-

5лет.Длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидовприобучениипоадаптиро

ваннымосновнымобразовательнымпрограммамосновногообщегообразования,независимоо

тприменяемыхобразовательныхтехнологий,срокполученияосновногообщегообразованияув

еличивается неболее чемнаодингод. 
 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияГирьянской 

СОШопределяет содержание 

образования.Содержаниеобразованиядолжносодействоватьвзаимопониманиюисотрудниче

ствумежду людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиознойисоциальнойпринадлежности,учитыватьразнообразиемировоззренческихподх

одов,способствоватьреализацииправаобучающихсянасвободныйвыбормненийиубеждений,

обеспечиватьразвитиеспособностейкаждогочеловека,формированиеиразвитиееголичности

всоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияГирьянской 

СОШразработана с учётомтипа и 

видаучреждения,атакжеобразовательныхпотребностейизапросовучастниковобразовательн

ыхотношенийивсоответствииспринципомпреемственностипоотношениюкосновнойобразо

вательнойпрограмме начального общегообразования. 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограмма

м основного общего образования может быть основана на 

дифференциациисодержаниясучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающи

хся,обеспечивающихуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов,предметныхобла

стейосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияГирьянской 

СОШ-этодокумент,позволяющийпрогнозировать развитие школы на годы вперед, четко 

формулировать цели и ценностиполучаемого учениками образования, выделять 

особенность организации 

образовательнойдеятельности,определятьведущиепринципывовзаимодействии«учитель-

ученик». 

ПрограммаразработанаколлективомпедагоговШколывсотрудничествесродителями 

(законными представителями) обучающихся основного общего образования 

исучастиемсоциальныхпартнеров. 

Мониторингобразовательныхпотребностейродителей(законных 
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представителей)позволяетопределитьзапросвследующихпараметрах: 

- обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, 

независимоот места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального 

положения идоходовсемей; 

- совершенствованиесистемывоспитательнойработы; 
- развитиесистемывнеурочнойдеятельностинаосновеинтеграцииобщегоидополнител
ьногообразования; 

- созданиеусловийдлясамостоятельнойучебной,исследовательскойипроектнойдеятел

ьностиобучающихся. 

- укреплениесвязейшколысвысшимиисреднимиспециальнымиучебнымизаведениям
идляподготовкиконкурентоспособныхвыпускников; 

- поискорганизационныхформ,образовательныхтехнологий,направленныхнаукрепле
ние,развитиездоровья,формированиеЗОЖ. 

- внедрениеинформационно-

коммуникационныхтехнологий(созданиемедиабиблиотеки, использование 

образовательных ресурсов,дистанционных 

формподдержкиобразовательногопроцесса,внутришкольнойобразовательнойсети); 

- повышение качества условий образовательной деятельности (организация 

условийдля информатизации образовательного процесса, внедрение различных видов 

ИКТ 

вучебныйивоспитательныйпроцесс;совершенствованиеоснащенностиобразовательног

опроцессасовременнымисредствамиобучения;модернизацияспортивногозала,переобо

рудование спортивнойплощадки.); 

- улучшение оснащенности общеобразовательного учреждения современным учебно-

лабораторным,учебно-

производственнымикомпьютернымоборудованиемдляобеспеченияновогокачестваобр

азовательныхрезультатоввсоответствиистехнологическимиисоциально-

экономическимиизменениями; 

- развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований 

ксанитарно-

бытовымусловиямиохранездоровьяобучающихся,занятиямфизкультуройиспортом,ка

чественномупитанию. 

- развитиесодержания,формдеятельностисамоуправления,государственно-

общественногоуправленияшколой. 

ООП ОООреализуется школой как самостоятельно,   так и посредством 

сетевыхформреализации. В период каникул используются возможности организаций 

отдыхадетей и их оздоровления, тематических лагерных смен,летних школ, 

создаваемых набазе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

организацийдополнительногообразования 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации  основной

 образовательнойпрограммы   основного

 общего  образования 

 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
Гирьянской СОШявляются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,обществе

нными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

 становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,не

повторимости. 
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Достижениепоставленных целейприразработкеиреализации 

образовательнойорганизациейосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз

ованияпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиямФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегоо

бразования(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидамиидетьмисОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалашколы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногоба

зиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развитияличности,созданию необходимыхусловийдляеесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовате
льнойпрограммыссоциальнымипартнерами; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявивших 
выдающиесяспособности, детейс ОВЗиинвалидов, их интересов черезсистему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

томчислесиспользованием возможностей образовательных 
организацийдополнительногообразования; 

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-технического 
творчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды,школьногоуклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальнойсреды(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытар

еальногоуправленияидействия; 

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообр

азования,центрамипрофессиональнойработы; 

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяоб
учающихся,обеспечениеихбезопасности. 

 

Актуальностьпрограммы. 

 

Главнойотличительнойчертойсовременногомираявляютсявысокиетемпыобновления 

научных знаний,технологий и технических систем,применяемых не 

тольконапроизводстве,ноивбыту,сфередосугачеловека.Поэтомувпервыевисторииобразова

ниянеобходимоучитьличность,начинаясоступениначальногообщегообразования,постоянн

осамостоятельнообновлятьтезнанияинавыки,которыеобеспечиваютеёуспешнуюучебнуюив

неучебнуюдеятельность,формировать 
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готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать 

вбудущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям,общественнымпотребностямпрофессии. 

Необходимость разработки образовательной программы основнойшколы является -

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на 

основеуменияучиться.Всовременномобществесмыслизначениеобразованияменяются.Тепе

рь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностныхустановокличностиучащегося.Сегодняпроисходитизменениепарадигмыобразо

вания 

— от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося.Главнойцельюобразованиястановитсянепередачазнанийисоциальногоопыта,ара

звитие личностиученика. 

Актуальностьпредлагаемойпрограммызаключаетсявтом,чтоумениеучиться,составля

ющееосновуличностногоразвитияучащегося,означаетумениеучитьсяпознавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;учиться 

сотрудничатьс другимилюдьминаоснове уваженияиравноправия. 

Образовательнаяпрограмманаправленана: 

- организациюмониторингамотивацииобучения вшколе, 

- совершенствованиеформиметодовобучения, 

- введениедлянаиболееспособныхдетейиндивидуально-

ориентированныхучебныхплановипрограмм, 

-использованиевучебномпроцессесовременныхинформационныхтехнологий, 
- развитиесистемыдополнительногообразования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 
деятельность.ОбразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияМКОУ«Ясен

овская 

СОШ»»созданасучётомособенностейитрадицийучреждения,предоставляющихбольшиевоз

можностиобучающимсявраскрытииинтеллектуальныхитворческихвозможностейличности

различнойнаправленности. 

 
 

1.1.2. Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования 

 

МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

 воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационног

о общества, инновационной экономики, задачам построения российскогогражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважениямногонационального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

средыразвитияобучающихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроекти

рованияиконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

 ориентациюнадостижение основногорезультатаобразования–развитие наоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностик 

саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразова
тельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелей 
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личностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенност

ей обучающихся,роли,значения видовдеятельностииформ общения 

припостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,втомчиследетей,проявившихвыдающиес

яспособности,детей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей11–15лет, связанных: 

 спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляем

ых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководствомучителя,отспособноститолькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосм

ысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

вединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося–

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

иоценочныхдействий,инициативуворганизацииучебногосотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различныеучебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий:моделирования,контр

оляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебныхзадачкр

азвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизне

нныхплановвовременнóйперспективе; 

 сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетег

онаобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающи

ммиром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации

исотрудничества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающи

хсясучителемисверстниками; 

 сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничествао

тклассно-урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-

лабораторнойисследовательской. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13лет,5–

7классы),характеризующимсяначаломперехода отдетства к взрослости,прикотором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

являетсявозникновениеиразвитиесамосознания–представленияотом,чтоонуженеребенок,т. 

е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,с

вязанныхсморальюпослушания,нанормыповедения взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т. 

е.происходящимизасравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменени

ямипрежнихособенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюи совместнойдеятельности сосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедениявзрослогомира; 
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 обостренной,всвязисвозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостьюк 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемл

ичности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

междупотребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобствен

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания,сопротивленияипротеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации(СМИ,телевидение,Интернет). 

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформирова

нияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивно

йпозициейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцесса 

ивыборомусловийиметодикобучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальнойвзрослостиподросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решенияс

оответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношенийна новый. 

 

Для повышения эффективности образовательной деятельности в реализации 

ООПООО используютсяследующиетехнологии: 

- личностно-

ориентированноеобучениевключаетвсебяоптимальноеразвитиекаждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста,способностей,интересов,склонностей,развития); 

- проблемно-

диалогическаятехнология:постановкавопроса,которыйпредоставляет возможность 

высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решенияученикиосуществляютвходеспециальновыстроенногоучителемдиалога.Этатехнол

огияформируеткоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные 

(постановка и удержание задач), познавательные (необходимости 

извлекатьинформацию,делатьлогическиевыводыит.п.); 

- технологияорганизациипроектнойдеятельности; 

-технологияразвитиякритическогомышлениячерез чтениеиписьмо; 
- технологииинформационно-

коммуникационныевключаютвсебяспособностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщ

едоступныхвначальнойшколеинструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисв

озрастнымиспособностямиивозможностямимладшегошкольника; 

- дифференцированноеобучениепозволяетучитыватьиндивидуальныйтемппродвиж

енияшкольника,корректироватьвозникающиетрудности,обеспечиватьподдержкуегоспособ

ностей; 

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между 

различнымиучебнымипредметами; 

-технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов) 

направленанаразвитиеконтрольно-оценочнойсамостоятельностиученика. 

 
ПрограммаосновногообщегообразованияГирьянскойСОШдаетвозможность: 

-реализоватьправаучащихсянаполучениеобразования; 
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-соблюстисоответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ,учебногоплана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательныйпроцесс 

дляреализациигосударственнойпрограммыобразования; 

- проанализироватьматериально-
техническоеоснащениешколыиопределитьпутиулучшения егодля 

наилучшейреализацииОбразовательнойПрограммышколы; 

-проанализироватьпедагогические возможности школы и определить пути, 

повышенияквалификации,переквалификацииучителей,способствующиенаиболееполнойре

ализациицелиОбразовательнойПрограммы; 

-определитьпредпочтения учащихся иродителейв получении образования 

врамкахобразовательногопространстваучебногоучреждения; 

-

определитьприоритетныепутиразвитияшколысучетоминтересоввсехсторон,задействованн

ыхвобразовательномпроцессе; 

-продолжитьформированиенормативно-

правовойбазыпометодическойработе(положения,приказы,локальныеакты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всехпедагоговшколыздоровьесберегающиетехнологии; 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы основногообщегообразования 

1.2.1. Общиеположения 
 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования(ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.Ониобеспечиваютсвязь

междутребованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатовосвоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоц

енкирезультатов– сдругой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в томчисле 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспециф

ическихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода:выделенияожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяибл

ижайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстра

иватьиндивидуальныетраекторииобучения сучетомзоныближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосн

овной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностиобучающихся,ихс

пособностей. 

 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 

1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредс

тавленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютоснов
ныенаправленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтой 
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группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,ра
скрываюти детализируют основныенаправленности метапредметныхрезультатов. 

 

3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредст
авлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 
идетализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускникполучит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: 

«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Иностранныйязык(второй)»,«История

России.    Всеобщая    история»,    «Обществознание»,    «География»,    «Математика», 

«Информатика»,   «Физика»,   «Биология»,   «Химия»,   «Изобразительное  искусство», 

«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельност
и». 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияродногоязыкаироднойлитературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изученияэтихкурсовучебно-

методическимиобъединениями(УМО)субъектовРоссийскойФедерации. 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий сизучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отборарезультатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на 

данномуровнеинеобходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможно

сть их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блоквключается 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладениекоторымипринципиальнонеобходимодляуспешногообученияисоциализацииикот

орыемогутбытьосвоенывсемиобучающихся. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходеобучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),такивконце 

обучения,втомчислевформегосударственнойитоговойаттестации.Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощьюзаданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развитиябольшинстваобучающихся,–

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основаниемдля положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемыерезультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений,навыков, расширяющих иуглубляющих понимание 

опорногоучебногоматериалаиливыступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамэтогоблока,могутпродемо

нстрироватьотдельныемотивированныеиспособныеобучающиеся.Вповседневной практике 

преподавания цели данного блока   не отрабатываются со всемибез исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

такивсилуповышеннойсложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтического 
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характеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовведетсяпр

еимущественновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующаягруппа 

результатоввтекстевыделенакурсивом. 

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока«В

ыпускникполучитвозможностьнаучиться»,могутвключатьсявматериалыитогового 

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким(по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численностинаиболееподготовленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимися

заданий,спомощьюкоторыхведетсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовданногобло

ка, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения.В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести входе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать ввиде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

приопределенииитоговойоценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчеркиваеттотфакт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

идостижениепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогиче

скихтехнологий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихс

я. 
 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

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

кпрошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности 

идолга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеио

щущениеличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

сроссийскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,на

ходившихсянатерриториисовременнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократ

ическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества.Осознанное,у

важительноеидоброжелательноеотношениекистории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуип

остроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивыхпознавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоп

оведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхн

ародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформированностьпредставленийо

босновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитиикультурыи 
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историиРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударств

енности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека, 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 

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек членамсвоейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,к

ультурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность 

испособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификац

иясебякакполноправногосубъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнерап

одиалогу,готовностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькко

нструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,готовностьис

пособностькведениюпереговоров).6.Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролей

иформсоциальнойжизнивгруппахисообществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобще

ственнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

кучастиювпроцессеупорядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныи 

которые формируют самиучащиеся; включенность в непосредственное 

гражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподростковогообщественн

огообъединения,продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальнымиинст

итутами;идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпе

тентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностейсозидательного

отношениякокружающейдействительности,ценностейсоциального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельности,ре

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализациисобственноголидерскогопотенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризац

ияправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

натранспортеинадорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как частиих 

общейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщени

я;эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира;способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентациив 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

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

потребность вобщении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременно
мууровнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологически 
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ориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюп

рироды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в томчисле 

экотуризмом,косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 

1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепо
нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основамичитательской 

компетенции,приобретение навыковработыс информацией,участиевпроектной 

деятельности.В основной школе навсех предметах будетпродолжена 

работапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовлад

еют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногои

перспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеяте

льности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизацииотношенийчеловека 

иобщества,созданииобраза «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенныена первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретироватьинформацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словеснойформе (в виде 

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

таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы, диаграммы,тексты. 
Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяприобретутопытпроектнойде

ятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельнос

ти,инициативности,ответственности,повышениюмотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного 

замысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредс

тва, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получатвозможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 

Переченьключевыхмежпредметныхпонятийопределяетсявходеразработкиосновной 

образовательнойпрограммы основногообщего образования 

образовательнойорганизациивзависимостиотматериально-

техническогооснащения,кадровогопотенциала,используемыхметодовработыиобразователь

ныхтехнологий. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:р

егулятивные,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулировать 
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новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательн

ойдеятельности.Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие

 образовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатькон

ечныйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозмо

жностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельност

и; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиоб

основываялогическую последовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернат

ивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

 определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзада
чейисоставлятьалгоритмихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решенияучебныхипознавательныхзадач; 

 определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполнен

ияучебнойипознавательнойзадачи; 

 выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориенти

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

обосновываялогическуюпоследовательностьшагов); 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдля
решениязадачи/достиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования)
; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательнойзадачиинаходитьсредствадляихустранения; 

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологииреш

енияпрактическихзадачопределенногокласса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

своидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией.Обучающийсясможет: 

 определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультат

овикритерииоценкисвоейучебнойдеятельности; 

 систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрез

ультатовиоценкисвоейдеятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтр

ольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпл
анируемогорезультата; 

 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейся 
ситуациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 
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 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанали

заизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактерист

икамипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактерист

икпроцессадляполучения улучшенныххарактеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятел

ьно. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозмож

ностиеерешения.Обучающийсясможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядляв

ыполненияучебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходя 

изцелииимеющихсясредств,различаярезультатиспособыдействий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределен
нымкритериямвсоответствиис целью деятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнут

реннихресурсовидоступныхвнешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

 иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясм
ожет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и
 познавательнуюдеятельностьидеятельностьдругихобучающихсявпроцессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты

 индивидуальнойобразовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуациии нестизанегоответственность; 

 самостоятельно определятьпричинысвоего 

успехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаизситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
илипараметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельност

и; 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсосто

янийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффектаактивизации(повышенияпсихофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,класси

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признакиисвойства; 

 выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхе
муслов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихс

ходство; 
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 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,кл

ассифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуяв
лениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногояв

ления,выявлятьпричиныиследствияявлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявл
енийкобщимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

приэтомобщиепризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьип

рименятьспособпроверкидостоверностиинформации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

 объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точкизрения); 

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевер

оятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпри

чинно-следственныйанализ; 

 делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыв

одсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

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

исхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

 обозначатьсимволом изнакомпредмети/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначатьданные логическиесвязиспомощью знаковвсхеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/или способаеерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделениемсущественныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивс
оответствиисситуацией; 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюп
редметную область; 

 переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоили

формализованного(символьного)представлениявтекстовое,инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяа

лгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта,исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемной

ситуации,поставленнойцели и/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение. Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоей 
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деятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структури

роватьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхв текстесобытий, явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный–учебный,научно-

популярный,информационный,текстnon-fiction); 

 критически оцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.О

бучающийсясможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмо

в; 

 проводитьпричинныйивероятностный анализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействие 
другогофактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитео
кружающейсреды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектные 
работы. 

10. Развитие мотивациик 

овладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоисковыхсистем.Обучаю

щийсясможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словаря

ми; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективиз

ациирезультатовпоиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтере

сов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольв совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

егоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории

; 

 определятьсвоидействия и действия партнера,которые способствовали 

илипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквива

лентныхзамен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнавать 
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ошибочность своегомнения(еслионотаково)икорректироватьего; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрения вдискуссии; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленной
перед группойзадачей; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распреде
лятьроли,договариватьсядругсдругомит.д.); 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием

/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологическойконтекстнойречью.Обучающийсясможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другимилюдьми(диалогвпаре,вмалойгруппеит.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиис

коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнераврамкахдиалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемн

еобходимыхречевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделениясмысловыхблоковсвоеговыступления; 

 использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/от
обранныепод руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственнопослезавершениякоммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 

13. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформаци

онно-коммуникационныхтехнологий (далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 

 целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедл

я решенияучебныхипрактическихзадач спомощьюсредствИКТ; 

 выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередач

и своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
сусловиямикоммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использоватьмодельрешениязадачи; 

 использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструм

ентальныхпрограммно-

аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуникационныхучебныхз

адач,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефератов,создание 

презентацийидр.; 

 использоватьинформациюсучетом этическихи правовыхнорм; 

 создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдать

информационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 
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1.2.5. Предметныерезультаты 

1.2.5.1. Русскийязык 
 

Выпускникнаучится: 

 владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационными

источниками,включаяСМИ иресурсыИнтернета;

 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмот

ровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформацион

нойпереработкитекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка;

 адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункци

онально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидн

остейязыка;

 участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонолог

ические высказыванияразной коммуникативной направленности 

взависимостиотцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусского

литературногоязыкаиречевогоэтикета;

 создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссоблюдением 
нормсовременногорусского литературногоязыкаи речевогоэтикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 
идополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

ифункциональнойразновидностиязыка;

 использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации;

 различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка;

 проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 
позаданнымпараметрамихзвуковогосостава;

 членить слованаслогииправильноихпереносить;

 определять место ударногослога, наблюдать за перемещениемударения 
приизмененииформыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиисакцентологич
ескиминормами;

 опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматичес
кого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
составслова,уточнятьлексическоезначение словасопоройнаегоморфемныйсостав;

 проводитьморфемныйисловообразовательный анализслов;

 проводитьлексическийанализслова;

 опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафор
а,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение);

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

частиречиимеждометия;

 проводитьморфологическийанализслова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведенииморфологическогоанализаслов;

 опознаватьосновные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,

текст);  

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизрения 
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ихструктурно-смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

 находитьграмматическуюосновупредложения; 

 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

 опознавать  предложения  простые и  сложные,
 предложенияосложненнойструктуры; 

 проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

 соблюдать основныеязыковыенормывустнойиписьменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный
 иморфологическийанализвпрактике правописания; 

 опиратьсянаграмматико-
интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении; 

 использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; пониматьосновные 
причиныкоммуникативных неудачиуметьобъяснятьих; 

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

 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

 писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,

очерки,доверенности,резюме идругиежанры; 

 осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациид

ля выражения своих чувств, мыслейи потребностей;планирования 

ирегуляциисвоейдеятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позициюи аргументироватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогоопыта; 

 характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогоз

начения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдля себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

 самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны

е,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзад

ач. 

 

1.2.5.1.1Роднойязык (русский) 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

средствомежнационального общения и консолидации народов России, 

основаформирования гражданской идентичности в поликультурном 

обществе.Русскийязыкявляетсяроднымязыкомрусскогонарода,основойегодухо

вной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения,обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальнойкультуры.Изучение русского языка ивладениеим-

могучеесредство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основнойканал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческомуопытучеловечества. 
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Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействи

елюдей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

историинарода,говорящегонанём.Высокийуровеньвладенияроднымязыкомопределяетспос

обность    аналитически    мыслить,    успешность    в

 овладенииспособамиин

теллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точнопонимать мысли других людей, извлекать ианализировать информацию из 

различныхтекстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственныхценностей. 

Каксредствопознаниядействительностирусскийроднойязык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развиваетего абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельнойучебнойдеятельности,самообразованияисамореализацииличности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

икоммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоенияразличных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьнымипредметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, носредством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьныхпредметов, авдальнейшемспособствуетовладениюбудущей 

профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено 

наудовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

какинструментапознаниянациональнойкультурыи самореализациивней. 

Учебныйпредмет«Роднойязык(русский)»неущемляетправатех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебноевремя,отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриватьсякак 

время дляуглублённогоизученияосновногокурса«Русскийязык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» 

предусматриваетсярасширение сведений,имеющихотношение нек 

внутреннемусистемному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, 

внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязямрусскогоязыкасцивилизацие

йикультурой,государствомиобществом.Программаучебногопредметаотражаетсоциокульту

рныйконтекстсуществованиярусскогоязыка,вчастности,теязыковыеаспекты, которые 

обнаруживают прямую,непосредственную культурно-историческуюобусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся 

кфактамрусской языковойисториив связисисториейрусскогонарода, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского 

идругих языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальныхтрадицийикультурнародовРоссииимира;расширение 

представленийо 

русскойязыковойкартинемира,онациональномязыкекакбазеобщезначимыхнравственно-

интеллектуальныхценностей,поведенческихстереотиповит.п.,чтоспособствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности,национальногосамосознания иуважения 

кязыкамикультурамдругихнародовнашейстраныимира. 

Содержаниекурсанаправленонаформированиепредставленийоязыкекак 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречииподвижности и стабильности как одной из основных 

характеристиклитературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизмаучащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковойкодификации. 
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Программой предусматривается расширение и 

углублениемежпредметноговзаимодействиявобучениирусскомуродномуя

зыкуне 

только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексеизучаемыхдисциплинестественнонаучногоигуманитарного 

циклов. 

 

Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета 

«Роднойязык(русский)» 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

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

кпрошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности 

идолга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеио

щущение личностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества(идентич

ностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьисториинародов

игосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
наосновемотивациикобучению ипознанию; 

3. Пониманиеродногоязыкаироднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурных ценностей русского народа, определяющейролиродного языкав развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений олингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературногоязыка;способностьобогащатьсвойсловарныйзапас;формироватьнавыкианал

изаиоценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическимисловарями. 

4. Осознание эстетической ценностирусского языка; уважительное отношение 

кродному языку,гордостьзанего;потребностьсохранитьчистоту 

русскогоязыкакакявлениянациональнойкультуры;стремление 

кречевомусамосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматическихсредствдлясвободноговыражениямыслейичувстввпроцессеречевогообщен

ия;способностьксамооценкенаоснове наблюдения за собственнойичужойречью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

иответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравственномусамосове

ршенствованию;уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотс

утствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе 

ксознательномусамоограничениювпоступках,поведении).Сформированностьответственно

гоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду.Осознаниезначениясемьивжизниче

ловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениек 

членамсвоейсемьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность испособностьвестидиалогс другимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальнойжизнивгруппахисообществах(интериоризацияценностейсозидательногоотноше

нияк 
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окружающейдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойо

рганизациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности«друг

ого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии 

изменений,способоввзаимовыгодногосотрудничества,способовреализациисобственноголи

дерскогопотенциала). 

9. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способностьпониматьхудожественные,научныеипублицистическиетексты,отражающиера

зныеэтнокультурныетрадиции;эстетическое,эмоционально-

ценностноевидениеокружающегомира;способностькэмоционально-

ценностномуосвоениюмира,самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в пониманиикрасотычеловека. 

11. Сформированностьосновэкологическойкультуры. 

 

Метапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД 
10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулироватьновые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своейпознавательнойдеятельности.Обучающийся сможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующихвозможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельност

и; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиоб
основываялогическую последовательностьшагов. 

11. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернат

ивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решенияучебныхипознавательныхзадач; 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредстваиресурсыдл

ярешениязадачиидостиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования)

; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательнойзадачиинаходитьсредствадляихустранения. 

12. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия 

всоответствиисизменяющейсяситуацией.Обучающийся сможет: 

 определятьсовместноспедагогомкритериипланируемыхрезультатовикритерииоц

енкисвоейучебнойдеятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтр
ольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 
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 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпл
анируемогорезультата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанали

заизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикрезультата; 

13. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозмож

ностиеерешения.Обучающийся сможет: 

 определятькритерииправильностивыполненияучебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходя 

изцелииимеющихся средств,различаярезультат испособыдействий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательныхрезультатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
 иосуществления осознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. 

ПознавательныеУУД 

1. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисво

йства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

 исоподчиненныхемуслов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихс

ходство; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,кл

ассифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуяв

лениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногояв

ления,выявлятьпричиныиследствияявлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявл

енийкобщимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
приэтомобщиепризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию; 

 подтверждатьвыводсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученными
данными. 

2. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельнос
ти); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структури

роватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 определятьидеютекста; 

 преобразовыватьтекст; 

 оцениватьсодержаниеиформутекста. 

3. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьегов 
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познавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориента

ции.Обучающийсясможет: 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,проектныеработы. 

4. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидруг

ихпоисковыхсистем.Обучающийсясможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизаци
ирезультатовпоиска. 

КоммуникативныеУУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

сучителем;работатьиндивидуальноив группе:находить общее решение 

иразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,арг

ументироватьиотстаиватьсвоемнение. 

Обучающийсясможет: 

 игратьопределеннуюрольв совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника,понимая позицию другого, различать в его 

речи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),гипотезы; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределят

ьроли,договариватьсядругс другом); 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманиемин

еприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

2. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования ирегуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологическойконтекстнойречью.Обучающийсясможет: 

 отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьм
и(диалогвпаре,вмалойгруппе); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятель
ности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиис
коммуникативнойзадачей; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменныеоригинальныетекстысиспользованиемнеобходимыхречевы

хсредств; 

 использоватьвербальныеиневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подгот

овленныепод руководствомучителя; 

 делатьоценочныйвывод 

одостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавершениякоммуникативногоконт

актаиобосновыватьего. 

3. Формирование и развитие компетентности в области

 использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее–
ИКТ).Обучающийсясможет: 

 целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедл
ярешенияучебныхипрактическихзадачс помощьюсредствИКТ; 

 выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередач

и своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

сусловиямикоммуникации; 
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 использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструм

ентальныхпрограммно-аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем,сочинений,докладов,рефератов,созданиепрезентаций);создаватьинформационныере

сурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

иправила информационнойбезопасности. 

Приизучениилитературыобучающиесяусовершенствуютприобретенныенапервом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работатьстекстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словеснойформе (в виде 

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

таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы. 

В ходе изучения произведенийродной литературы обучающиеся приобретут 

опытпроектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитаниюсамостоятельности,инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,приниматьрешения,втомчислеивситу

ацияхнеопределенности. 

 

Предметныерезультаты 

Ученикнаучится: 

1) взаимодействоватьсокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальног

омежличностногоимежкультурногообщения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческихспособностейличностивпроцессе образованияисамообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка;4)проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного, 

словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосо

четанияипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекста; 

5) использоватьвречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основныенормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические,пунктуационные),нормыречевогоэтикетаистремитьсякречевомусамосов

ершенствованию; 

6) осознаватьзначимостьчтенияиизученияроднойлитературыдлясвоегодальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,много

аспектногодиалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособа познанияжизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основеизучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкул

ьтуры; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
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1) систематизироватьнаучные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

егоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматичес

кихкатегорийродногоязыка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речиграмматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языкеадекватноситуацииистилюобщения; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.4)аргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменных 

высказываниях разных жанров,создавать развернутые высказывания аналитического 

иинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланир

оватьсвоедосуговоечтение; 

5) пониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокул
ьтурные традиции; 

6) овладетьпроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимани

я принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного,делового,публицистическогоит.п.,уметьвоспринимать,анализировать,критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговоспри

ятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 

1.2.5.2. Литература 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновног

ообщегообразованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета 

«Литература»являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познаниямираисебявэтоммире,каквспособесвоегоэстетическогоиинтеллектуальногоудовле

творения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа(отражающейегоменталитет,историю,мировосприятие)ичеловечества(содержащейс

мыслы,важныедлячеловечествавцелом); 

 обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийроссийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры; 

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусо

м, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

иписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитиче

скогоиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательноп

ланироватьсвоедосуговоечтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения,воплощающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного,делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожеств

еннуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциона

льноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметныеумения,формируемыеуобучающихсяврезультатеосвоенияпрограммыполитер
атуре 
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основнойшколы(вскобкахуказаныклассы,когдаэтиумениястоитактивноформировать; вэтих 

классах можноужепроводитьконтрольсформированности этихумений): 

 определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлятьособенностикомпозиции,основнойконфликт,вычленятьфабулу(6–7кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, даватьих сравнительные характеристики(5–
6кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 
выявлятьособенностиязыкаистиляписателя(7–9кл.); 

 определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 

 объяснятьсвое понимание нравственно-философской,социально-
историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(7–9кл.); 

 выделять в произведениях элементыхудожественной формы и 
обнаруживатьсвязимеждуними(5–
7кл.),постепеннопереходяканализутекста;анализироватьлитературные 

произведенияразныхжанров(8–9кл.); 

 выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихв

заимоотношений с«читателем»какадресатомпроизведения(в каждом классе 

– насвоемуровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
(вкаждомклассе–умениепользоватьсятерминами,изученными вэтоми 

предыдущихклассах)какинструментоманализаиинтерпретациихудожественноготекста; 

 представлятьразвернутыйустныйилиписьменныйответнапоставленныевопросы(в
каждомклассе–насвоемуровне);вестиучебные дискуссии(7–9кл.); 

 собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияп

лана,тезисногоплана,конспекта,доклада,написанияаннотации,сочинения,эссе,литературно-

творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературнуюили публицистическую тему, для 

организации дискуссии(в каждом классе – на своемуровне); 

 выражать личное отношение к художественному

 произведению,аргументироватьсвоюточкузрения(вкаждомклассе–на 
своемуровне); 

 выразительночитать с 

листаинаизустьпроизведения/фрагментыпроизведенийхудожественнойлитературы,переда

ваяличноеотношениекпроизведению(5-9класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

сэнциклопедиями,словарями,справочниками,специальнойлитературой(5–

9кл.);пользоваться каталогами библиотек, библиографическимиуказателями,системой 

поискавИнтернете(5–9кл.)(вкаждомклассе–насвоемуровне). 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыследуетучитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит 

уразныхобучающихсясразнойскоростьюивразнойстепениинезаканчиваетсявшколе. 

 
Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитыватьнесколь

коосновныхуровнейсформированностичитательскойкультуры. 

I уровеньопределяетсянаивно-реалистическимвосприятиемлитературно-
художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой 
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«первичнойдействительности»). Пониманиетекста на этом уровне осуществляется 

наосновебуквальной«распаковки»смыслов;кхудожественномумирупроизведениячитатель

подходитсжитейскихпозиций.Такоеэмоциональноенепосредственноевосприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но 

сточкизренияэстетическойещенеявляетсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностям

ичитателявоспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения,отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?»,кратковыражать/определятьсвоеэмоциональноеотношениексобытиямигероям–

качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способностькобобщениямпроявляет

ся слабо. 

Косновнымвидам 

деятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей I уровня, относятся 

акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементовсодержанияпроизведениявустнойиписьменнойформе(изложение,действиеподей

ствия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составлениесистемывопросовиответынаних(устные,письменные). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностических заданий: 

 выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 

 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 

 определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия; 

 опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтесловаге
роя; 

 выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявасмест
а; 

 ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 

 определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетал

иит.п. 

II уровеньсформированностичитательской культурыхарактеризуется 

тем,чтообучающийсяпонимает обусловленность 

особенностейхудожественногопроизведенияавторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у негопокаотсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным,появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом 

планеотдельныеэлементыхудожественногопроизведения,атакжевозникаетстремлениенахо

дитьиобъяснятьсвязимеждуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупныеединицыпроизведения,пытаетсяопределятьсвязимеждунимидлядоказательствав

ерности пониманиятемы,проблемыиидеихудожественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможностичитателей,достигшихIIуровня,можноотнестиустноеиписьменноевыполнениеа

налитическихпроцедурсиспользованиемтеоретическихпонятий(нахождениеэлементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц;объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

созданиекомментариянаосновесплошногоихронологическипоследовательногоанализа–

пофразового(прианализестихотворенийинебольшихпрозаическихпроизведений–

рассказов,новелл) илипоэпизодного;проведениецелостногоимежтекстовогоанализа). 

Условноимсоответствуютследующиетипы диагностическихзаданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиесядеталиит.п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

егоавтора; 
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 покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреально

гомира(каквнешнейдлячеловекареальности,такивнутреннегомирачеловека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

ибезнего); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так 

имеждуразнымипроизведениями); 

 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 

 дайтесвоерабочееопределениеследующемутеоретико-литературномупонятию. 

Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхнос

тно;ученикзнаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанали

зепроизведения(например,можетнаходитьвтекстетропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» отэтойинформациик 

тематике,проблематикеиавторскойпозиции. 

III уровеньопределяетсяумениемвосприниматьпроизведениекакхудожественное

целое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видетьвоплощенныйвнемавторскийз

амысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслп

роизведения,тоестьотвечатьнавопросы: 

«Почему(скакойцелью?)произведениепостроенотак,анеиначе?Какойхудожественный 

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именнотакого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции 

вданномконкретномпроизведении?». 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитате

лей, достигшихIII уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкованиехудожественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в егоцелостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого;созданиеэссе,научно-

исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценария ит.п. 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетал

иит.п. 

 определитехудожественнуюфункциютойилииной детали,приемаит.п.; 

 определитепозициюавтораиспособы еевыражения; 

 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 

 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 

 озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянетзагл

авия); 

 напишитесочинение-интерпретацию; 

 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

наоснове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного»(естественнымязыкомиспецифическимихудожественнымисредствам

и
1
). 

Разумеется,ниодинизперечисленныхуровнейчитательскойкультурынереализуетсявч

истомвиде,темнеменее,условноможносчитать,чточитательскоеразвитиешкольников,обуча

ющихсяв5–6классах,соответствуетпервомууровню;в 
 

1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 

2002.С.16 
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процесселитературногообразованияучеников7–

8классовформируетсявторойееуровень;читательскаякультураучеников9классахарактери

зуетсяпоявлениемэлементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературномобразовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества егорезультатов. 

Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразнымуровням

читательскойкультуры,испособностьдемонстрироватьихвовремяэкзаменационныхиспы

танийслужаткритериямидляопределениястепениподготовленностиобучающихсяосновн

ойшколы.Определяястепеньподготовленности, следуетучестьусловный характер 

соотнесения описанных 

заданийиразныхуровнейчитательскойкультуры.Показателемдостигнутыхшкольникомре

зультатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения.Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику ипозицию автора идокажитесвое мнение)и,взависимости 

оттого,какиеименнодоказательстваприводитученик,определяетуровеньчитательскойкул

ьтурыивыстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень(работаетв«зонеближайшегоразвития»). 

1.2.5.2.1.Роднаялитература(русская) 

Личностныерезультаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеисто

рии,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииич

еловечества; усвоение гуманистических,демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долгаперед Родиной; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихс

я к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочт

ений,сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

• формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвит

иянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовно

емногообразие современногомира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимо

понимания; 

• освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 
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• развитие моральногосознанияикомпетентностиврешении моральных 

проблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоп

оведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстник

ами,старшимиимладшимивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

вовсехеёпроявленияхинеобходимостиответственного,бережногоотношениякокружающейс

реде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

• развитиеэстетическогосознаниячерез освоение 

художественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохар

актера. 

 

 
Метапредметныерезультаты. 

 

 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

• умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий 

врамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствииси

зменяющейсяситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеёрешения; 

• владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан
ноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

• умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициро

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение 

(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач;•смысловое чтение; 

• формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательно

й,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации; 
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развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоисковыхси

стем; 

• умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисвер

стниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение;умениеосознанноиспользоватьре

чевыесредства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей 

ипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойр

ечью;монологическойконтекстнойречью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий. 

 

 
Предметныерезультаты: 

 

 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособа познанияжизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменн

ыхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинте

рпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланировать

своедосуговое чтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающ

ие разныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожеств

еннуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоцион

альноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык ( английский 

язык)Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая 

речьВыпускникнаучится: 
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 вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–-

расспрос,диалогпобуждениекдействию;комбинированныйдиалог)встандартныхситуациях

неофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,при

нятыевстранеизучаемогоязыка.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 вестидиалог-обменмнениями;

 брать идаватьинтервью;

 вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыи
т.д.).  

Говорение. Монологическая 

речьВыпускникнаучится: 

 строить связное  монологическое  высказывание с  опорой  на зрительную 
наглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтема
тики; 

 описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(кл

ючевыеслова,план,вопросы); 

 даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорына 

текст,ключевыеслова/план/вопросы; 

 описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 делать сообщениеназаданнуютему наосновепрочитанного; 

 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиар

гументироватьсвоеотношение кпрочитанному/прослушанному; 

 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоотв

етствииспредложеннойситуациейобщения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,распи
сание ит.п.); 

 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекс

тов, содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

 восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформ
ацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

инекоторое количествонеизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выделятьосновнуютемув воспринимаемомнаслухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащ
иеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию,представленнуювявномивнеявномвиде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

наизученномязыковомматериале; 

 выразительночитатьвслух небольшие построенныена 
изученномязыковомматериале аутентичные 

тексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 устанавливатьпричинно-
следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенных 

внесложномаутентичномтексте; 

 восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенных

фрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

 заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол

, возраст,гражданство,национальность,адресит. д.); 

 писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблен

ием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражатьпожелания(объемом30–40слов,включаяадрес); 

 писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблениемформулречевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себеи 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность,извинения,просьбу;даватьсоветит.д.(объемом100–120слов,включая адрес); 

 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ

 наэлектронное письмо-стимул; 

 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблиц
ы,диаграммыит.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

имиОрфография ипунктуация 

Выпускникнаучится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествоват

ельногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклицат

ельныйзнаквконцевосклицательногопредложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

всоответствиис нормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуни

кации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 

 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

сточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдаяправилоотсутствияфразовогоударенияна служебныхсловах. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции спомощьюинтонации; 

 различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

впределахтематикиосновнойшколы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученныелексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в томчисле многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемойкоммуникативнойзадачей; 

 соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

 распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияик

онверсиивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойза

дачей; 

 распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпред

елахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 

– глаголыприпомощиаффиксовdis-, mis-,re-, -ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/- 

ence,-ment,-ity,-ness,-ship,-ing; 

– имена прилагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,- 

ing;-ous,-able/ible, -less,-ive; 

– наречияприпомощисуффикса-ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при

 помощиотрицательныхпрефиксовun-, im-/in-; 

– числительныеприпомощи суффиксов-teen,-ty;-th. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 распознаватьиупотреблятьв 

речивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученные 
впределахтематикиосновнойшколы; 

 знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизучен

ные синонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 распознаватьпринадлежностьсловкчастямречи поаффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

дляобеспеченияего целостности(firstly,to beginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадыватьсяо значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
языком, пословообразовательнымэлементам. 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 
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 оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическим

иконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзадачейвко

ммуникативно-значимомконтексте: 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:

повествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специ

альный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойиотри

цательнойформе)ивосклицательные; 

 распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростые

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпоряд
ке; 

 распознаватьиупотреблятьвречи предложениясначальнымIt; 

 распознавать иупотреблятьвречи предложения сначальнымThere+tobe; 

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительны

мисоюзамиand,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзамии союзнымисловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how,why; 

 использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвна
стоящемипрошедшемвремени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Condi
tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера(ConditionalII–

IfIwere you,IwouldstartlearningFrench); 

 распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеиво
множественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенн

ым/нулевымартиклем; 

 распознавать иупотреблять вречи местоимения:личные (в именительном 

иобъектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные,неопределенныеиихпроизводные,относительные,вопросительные; 

 распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательные 

вположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключ
ения; 

 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,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилуиисключен

ия; 

 распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple,PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражени

ябудущеговремени:Simple Future,tobe goingto, PresentContinuous; 

 распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may, 

can,could,be ableto,must,haveto,should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,у

потребляемые приглаголахвстрадательномзалоге. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзом
since;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительнымиссоюзамиwho,which,that

; 
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 распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwho

ever,whatever,however,whenever; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso… 
as;either … or;neither … nor; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейI wish; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-ing:tolove/hate 

doingsomething;Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takesme…to do something; 

tolook/feel/behappy; 

 распознавать и употреблять в речи определения,

 выраженныеприлагательными,вправильномпорядке ихследования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных
 формахдействительногозалога: PastPerfect,Present PerfectContinuous,Future-in-

the-Past; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFuture 

SimplePassive,PresentPerfectPassive; 

 распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

формглагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

безразличенияихфункцийиупотреблятьихвречи; 

 распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«ПричастиеI+существительн

ое»(aplayingchild)и«ПричастиеII+существительное»(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и 

уменияВыпускникнаучится: 

 употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногоо

бщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 

 представлять роднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

 пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногома

териала. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказыв
аний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка. 

Компенсаторные 

уменияВыпускникнаучи

тся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств:

 использоватьпереспрос приговорении. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

 пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 

1.2.5.3.1.Второйиностранныйязык(немецкий) 

 

«Личностнымирезультатамиобучениявторомуиностранному(немецкому)языкувосновнойш

колеявляются: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеисто

рии,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииич

еловечества; усвоение гуманистических,демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долгаперед Родиной; 

- формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихс

я к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочт

ений,сучётомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

- формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвит

иянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовно

емногообразие современногомира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимо

понимания; 

- освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнингруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

- развитие моральногосознания икомпетентности врешенииморальных 

проблемнаосновеличностномвыбора,формированиенравственныхчувствинравственногопо

ведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

- формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстник

ами,старшимиимладшимивпроцессеобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

- формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуал

ьногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии

здоровьюлюдей,правилповедения натранспорте ина дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признании ценности жизни 

вовсехеёпроявленияхинеобходимостиответственном,бережногоотношениякокружающейс

реде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

- развитиеэстетическогосознания через 

освоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетиче

скогохарактера. 

Метапредметными результатами обучения второму иностранному (немецкому) языку 

восновнойшколеявляются: 

- умение самостоятельно определять цели своем обучения, ставить и формулировать 

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

интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

- умениесамостоятельнопланироватьпутидостижениицелей,втомчислеальтернативных, 

осознанно выбирать наиболее эффек¬тивные способы решения 

учебныхипознавательныхзадач; 
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- умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезуль¬татами,осуществлятьконтрольсв

оейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпре

дложенных условийитребований,корректироватьсвои 

действиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

- умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойза¬дачи,собственныевозможностие

ёрешения; 

- владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан

ноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

- умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициров

ать, самостоятельно выби¬рать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктив

ноеипо аналогии),иделатьвыводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

- смысловоечтение; 
- умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисвер

стниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

- умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидл

явыражения своих чувств,мыслейи потребностей; планированияирегуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологическойконтекстнойречью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетенции). 

- развитиеэстетическогосознания через 

освоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетиче

скогохарактера. 

Предметнымирезультатамиобучениявторомуиностранному(немецкому)языкувосновной

школеявляются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур,оптимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинационал

ьного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

другихстранах,собразцамизарубежнойлитературыразныхжанров,сучётомдостигнутогообу

чающимисяуровняиноязычнойкомпетентности; 

- формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расшире

ние и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

илексическогозапаса,дальнейшееовладениеобщейречевойкультурой; 

- достижениедопорогового уровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровнявладенияизучаемыминостраннымязыком, втомчисле на основе 

самонаблюдениянсамооценки,кизучениювторогоиностранногоязыка,киспользованиюинос

транногоязыка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания 

в другихпредметныхобластях. 

- В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средствомобщения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:Вговорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартныхситуацияхобщения,соблюдаянормыречевогоэтикета,принеобходимостиперес

прашивая,уточняя; 
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- расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы,высказываясвоёмнение,просьбу,отве

чатьнапредложениесобеседникасогласием/отказом,опираясьнаизученнуютематикуиусвоен

ныйлексико-грамматическийматерил; 

- рассказыватьосебе, своейсемье,друзьях, своихинтересахипланахнабудущее; 

- сообщать краткиесведенияосвоёмгороде,освоейстранеистранахизучаемогоязыка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысльпрочитанногоилиуслышанного,выражатьсвоёотношениекпрочитанному/услышанно

му,даватькраткуюхарактеристикуперсонажей; 

Ваудировании 

- восприниматьнаслухиполностьюпониматьречьучителя,одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныx аудио-

ивидеотекстов,относящихсякразнымкоммуникативнымтипамречи(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контексткраткие,несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотекстыс 

выделениемнужной/интересующейинформации; 

Вчтении 
- читатьаутентичныетекстыразныхжанровистилейспониманиемосновногосодержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точнымпониманиемисиспользованиемразличныхприемовсмысловойпереработкитекста(вы

борочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на английский язык), атакже 

справочныхматериалов; 

- читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемнужной/интересующейинформаци

и; 

Вписьменнойречи 

- заполнятьанкетыиформуляры; 

- писатьпоздравления,личныеписьмасопоройнаобразецсупотреблениемформулречевогоэт

икета,принятыхвстранахизучаемогоязыка; 

- составлятьплан, тезисыустногоилиписьменного сообщения. 

Языковаякомпетенция(владениеязыковымисредствамиидействиямисними): 

- применениеправилнаписанияизученныхслов; 

- адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвуковнемецкогоязыка;соблюдение 

правильногоударениявсловахифразах; 

- соблюдениеритмико-

интонационныхособенностейпредложенийразличныхкоммуникативныхтипов(утвердитель

ное,вопросительное,отрицательное,повелительное);правильноечленение 

предложенийнасмысловыегруппы; 

- распознаваниеиупотреблениевречиизученныхлексическихединиц(словвихосновныхзнач

ениях,словосочетаний,реплик-клише речевогоэтикета); 

- знаниеосновныхспособовсловообразования(аффиксация,словосложение,конверсия); 
- понимание явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии 
илексическойсочетаемости; 

- распознаваниеиупотреблениевречиосновныхморфологическихформисинтаксическихко

нструкцийнемецкогоязыка;знаниепризнаковизученныхграмматическихявлений(временны

хформглаголов,модальныхглаголовиихэквивалентов,артиклей,существительных,степенейс

равненияприлагательныхинаречий,местоимений,числительных,предлогов); 

- знаниеосновныхразличийсистемнемецкого,английскогоирусскогоязыков. 

Социокультурнаякомпетенция 
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- знание национально-культурныx особенностей речевого и неречевого поведения в 

своейстране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевогоэтикета(реплик-

клише,наиболеераспространённойоценочнойлексики),принятыхвстранахизучаемогоязыка; 

- знаниеупотребительнойфоновойлексикииреалийстраныизучаемогоязыка;знакомствособ

разцамихудожественной,публицистическойинаучно-популярнойлитературы; 

- пониманиеважностивладениянесколькимииностраннымиязыкамивсовременномполикул
ьтурноммире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемогоиностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людяхиихвкладевмировуюкультуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемыхиностранныхязыков. 

Компенсаторнаякомпетенция 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

приполучении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

томчислесопоройнапервыйиностранныйязык,игнорированияязыковыхтрудностей,переспр

оса,словарныхзамен,жестов,мимики. 

Впознавательной сфере 

- умениесравниватьязыковыеявленияродногоиизучаемых иностранных 
языковнауровнеотдельныхграмматическихявлений,слов,словосочетаний,предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегиейчтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст сразнойглубинойпонимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлениисобственныхвысказыванийвпределахизучаемойтематики; 

- готовностьиумениеосуществлятьиндивидуальнуюисовместнуюпроектнуюработу; 
- умениепользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимиилингвострановедческ

имисправочниками,двуязычнымиитолковымисловарями,мультимедийнымисредствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранныхязыков. 

Вценностно-ориентационнойсфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 
культурымышлении; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

ролиродногоииностранныхязыковвэтоммирекаксредстваобщения,познания,самореализаци

иисоциальнойадаптации; 

- приобщениекценностяммировойкультурыкакчерезисточникиинформациинаиностранно

мязыке,втомчислемультимедийные,такичерезучастиевшкольныхобменах,туристическихпо

ездкахит.д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка,установлениямежличностныхимежкультурныхконтактовв

доступныхпределах. 

Вэстетической сфере: 
- владениеэлементарнымисредствамивыражениячувств иэмоцийнанемецкомязыке; 
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- стремлениекзнакомству 

собразцамихудожественноготворчествананемецкомязыкеисредстваминемецкогоязыка; 

- развитиечувствапрекрасногопризнакомствесобразцамиживописи,музыки,литературыст

ранизучаемыхиностранныхязыков. 

Втрудовойсфере 

- умениерационально планироватьсвойучебныйтруд, 

- умениеработатьвсоответствииснамеченнымпланом.Вф

изическойсфере 

- стремлениевестиздоровыйобразжизни(режимтрудаиотдыха,питание,спорт,фитнесс). 

9 класс 

Выпускникнаучится: 

- вестидиалог(диалогэтикетногохарактер,диалог-расспрос,диалогпобуждениекдействию; 

комбинированныйдиалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общенияврамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизу

чаемогоязыка. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядностьи/иливербальныеопоры(ключевые 

слова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 

- описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевые 

слова,план,вопросы); 

- давать краткуюхарактеристикуреальныхлюдей и литературныхперсонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст,ключевые слова/план/вопросы; 

- описыватькартинку/фотосопорой или безопорынаключевыеслова/план/вопросы. 
- восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,сод

ержащихнекоторое количествонеизученныхязыковыхявлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информациюв аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

- читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученныеяз

ыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювяв

номивнеявномвиде; 

- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученномяз
ыковомматериале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материалеаутентичные тексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,национальность,адресит.Д.); 

- писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка,выражатьпожелания(объемом30–40слов,включаяадрес); 

- писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

- правильнописатьизученныеслова; 

- правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательног

опредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклицательный

знаквконцевосклицательногопредложения; 

- расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствиис 

нормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 
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- узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочет

ания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределахтематикиосновнойшколы; 

- употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемойкоммуникативнойзадачей; 

- соблюдатьсуществующиевнемецкомязыкенормылексическойсочетаемости 

- соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

- членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точкизрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправи

лоотсутствияфразовогоударенияна служебныхсловах. 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

вомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевымартиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
возвратные,указательные,неопределенные,относительные,вопросительные; 

- распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временныхформахдействительногоистрадательногозалога; 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальные глаголы, глаголыс не/ 

отделяемымиприставками,возвратныеглаголы; 

- распознаватьиупотреблятьв речипредлогиместа, времени,направления; 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязы
ка; 

- представлятьроднуюстрануикультурунанемецкомязыке; 
- пониматьсоциокультурныереалиипричтениии аудировании врамках 

изученногоматериала 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

- вестидиалог-обменмнениями; 

- брать идаватьинтервью; 

- вестидиалог-расспроснаосновенелинейного текста(таблицы,диаграммыит.д.) 

- делать сообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать
 иаргументироватьсвоеотношение кпрочитанному/прослушанному; 

- кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданную темувсоответствиис 
предложеннойситуациейобщения; 

- кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписание.) 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

- выделятьосновнуютемуввоспринимаемомна слухтексте; 

- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содер

жащихнезнакомыеслова 
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- восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагмен

тов. 

- делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыван

иях; 

- писать электронное письмо(e-mail)зарубежному другу вответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

- краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

- писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диагра

ммыит.П.). 

- сравниватьианализироватьбуквосочетаниянемецкогоязыка. 

- выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

- распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученные 

впределахтематикиосновнойшколы; 

- знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученные 

синонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

- использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначениине

знакомыхсловпоконтексту,посходствусрусскимязыком,пословообразовательнымэлемента

м). 

-использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказываний; 

- находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

- использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 
- пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 

 
1.2.5.4. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общегообразованияпредполагают, чтоуучащегосясформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

игосударствкакнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;опре

емственностиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов;оместеиролиРосс

иивмировойистории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развитиячеловеческогообществасдревностидонашихдней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемыисторическогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлог

оисовременности;

 способностьприменятьисторическиезнаниядляосмысленияобщественныхсобыти

йиявленийпрошлогоисовременности;

 умениеискать,анализировать,систематизироватьи 

оцениватьисторическуюинформациюразличныхисторическихисовременныхисточников,ра

скрываяеесоциальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность;способностьопределятьи

аргументироватьсвоеотношениекней;

 умениеработатьсписьменными,изобразительнымиивещественнымиисторически

миисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию;
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 уважениекмировомуиотечественномуисторическомунаследию,культуресвоего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

исохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира.

История Древнего мира (5 

класс)Выпускникнаучится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основныххронологическихпонятий,терминов(тысячелетие,век,донашейэры,нашейэры); 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческ

их общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древнихцивилизацийигосударств,местахважнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальныхпамятникахДревнегомира; 
• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревности,

памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 

формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«

полис», 

«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б) 

положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правителиип

одданные,свободные ирабы);в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковд

ревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 

• даватьоценкунаиболеезначительным событиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщ

ее иразличия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядрев

нихобществвмировойистории. 

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

XVвв.)(6класс) 

Выпускникнаучится: 

• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси 

ивсеобщейистории; 

• использовать историческуюкарту как источник информации о территории, 

обэкономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправления

х крупнейших передвижений людей– походов, завоеваний, колонизаций идр.; 

• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпа

мятникахСредневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековыхобществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественн

ойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытияхсредневековойистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальныхотношений,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б) 

ценностей,господствовавших всредневековых обществах,религиозных воззрений, 

представленийсредневековогочеловекаомире; 
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• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейистории

Среднихвеков; 

• сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыватьобщие

чертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 

«централизованноегосударство»идр.); 
• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСредних 

веков.  

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государствСредневековья(Русь,Запад,Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

нихобщее иразличия; 

• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописания 

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

иххудожественные достоинстваизначение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 

класс)Выпускникнаучится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Новоговременикак исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

историиНового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

идругихгосударстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-

экономическогоразвития,оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередви

жений–походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщейисторииНовоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

вРоссии и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественнойкультуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщейисторииНовоговремени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительн

ойлитературе поотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социальногоразвитияРоссииидругихстранвНовоевремя;б) 

эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм

»идр.);в) развитияобщественного        движения        («консерватизм»,        «либерализм»,        

«социализм»);г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Новоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

ивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодейст

виймеждународамиидр.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторические 
ситуацииисобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новоговремени. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическое развитие России,другихгосударстввНовоевремя; 
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• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимим

атериалами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.)

; 

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

• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописа

нийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяит.д. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность 

человекаВыпускникнаучится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке

 дляхарактеристикиегоприроды;

 характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностиподрос
тковоговозраста;

 вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновные

видыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека;

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами

 группыпотребностейчеловека;

 приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
сразличными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственноеотношениекразличнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 выполнять  несложные  практические задания, основанные

 наситуациях,связанных сдеятельностьючеловека;

 оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества;

 оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказы

ватьопасностьудовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающихздоровью;

 использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикемежличностных конфликтов;

 моделироватьвозможныепоследствияпозитивногои 

негативноговоздействиягруппыначеловека,делатьвыводы.
Общество 

Выпускникнаучится: 

 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьрольпри

родывжизничеловека;

 распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ;

 характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьс

оциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса;

 различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцесс
ыобщественнойжизни;

 выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуа
цияхжизнедеятельностичеловека вразныхсферахобщества;

 характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества,раск

рыватьпричиныэкологическогокризиса;

 наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосущ

ествлятьна практике экологическирациональное поведение;
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 раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществоилич

ность;

 конкретизироватьпримерамиопасность международноготерроризма.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферах 
общественнойжизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений
 ихарактеризоватьосновныенаправленияобщественногоразвития;

 осознанносодействоватьзащитеприроды.
Социальные 

нормыВыпускникнаучитс

я: 

 раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедения

человека;

 различатьотдельныевидысоциальныхнорм;

 характеризоватьосновныенормыморали;

 критическиосмысливатьинформациюморально-

нравственногохарактера,полученнуюизразнообразныхисточников,систематизировать,анал

изироватьполученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственнойпозиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственнымиценностями;

 раскрыватьсущностьпатриотизма,гражданственности;приводитьпримерыпроявл

енияэтихкачествизисторииижизнисовременногообщества;

 характеризоватьспецификунормправа;

 сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщие чертыиособенности;

 раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности;

 объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения;

 описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповеде
ния.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влиянияморальных устоевнаразвитие обществаичеловека;

 оцениватьсоциальнуюзначимостьздорового образа жизни.
Сфера духовной 

культурыВыпускникнауч

ится: 

 характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемнен

иеоявленияхкультуры;

 описыватьявлениядуховнойкультуры;

 объяснятьпричинывозрастанияролинауки в современноммире;

 оцениватьрольобразованиявсовременномобществе;

 различатьуровниобщегообразованиявРоссии;

 находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостижениях  
ипроблемахразвитиякультурыизадаптированныхисточниковразличноготипа;

 описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношен

иекним;

 объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях;

 учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущейпроф

ессиональнойдеятельности;

 раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе;

 характеризоватьособенностиискусствакакформы духовной культуры.
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Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкуль
туры;

 характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовре

менных условиях;

 критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправле

ниях массовойкультуры,как шоу-бизнес имода.
Социальная 

сфераВыпускникнаучится

: 

 описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновн

ые социальныеобщностиигруппы;

 объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп;

 характеризовать  ведущие направления социальной политики
 Российскогогосударства;

 выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности;

 приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов;

 описыватьосновныесоциальныеролиподростка;

 конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности;

 характеризоватьмежнациональныеотношенияв современноммире;

 объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути
 ихразрешения;

 характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьивоб
ществе;

 раскрыватьосновныероли членовсемьи;

 характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьв

ерные критериидляоценкибезопасныхусловийжизни;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

сразличнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражатьсобственноеотношени
ек различнымспособамразрешениясемейныхконфликтов.

Выпускникполучит возможность научиться: 

 раскрыватьпонятия «равенство» и«социальная справедливость»с 

позицийисторизма;

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемаммолодежи;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
сразличнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношен

ие к различнымспособамразрешениясемейных конфликтов;

 формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйоб

разжизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезопасн

остижизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристикесемейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейнойполитике изадаптированныхисточниковразличноготипа.

Политическая сфера жизни 

обществаВыпускникнаучится: 

 объяснятьрольполитикивжизниобщества;

 различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами
;



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 даватьхарактеристикуформамгосударственно-территориальногоустройства;

 различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризнак

и;

 раскрывать наконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии;

 называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпримерах;

 характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплени
инашегогосударства;

 соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснова
нные выводы.

Гражданин и 

государствоВыпускникн

аучится: 

 характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорга

ныгосударственнойвластистраны,описыватьихполномочияикомпетенцию;

 объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ;

 раскрыватьдостиженияроссийскогонарода;

 объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»;

 называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан,гарантиро

ванные КонституциейРФ;

 осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства;

 характеризоватьконституционныеобязанностигражданина.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнапо

ложениеРоссиивмире;

 использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругих 
людей,выполнятьсвоиобязанностигражданинаРФ.

Основы российского 

законодательстваВыпускникнаучится

: 

 характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства;

 раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних;

 характеризоватьгражданскиеправоотношения;

 раскрыватьсмыслправанатруд;

 объяснятьрольтрудового договора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних
 втрудовыхотношениях;

 характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей, детей;

 характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений;

 конкретизироватьпримерамивидыпреступлений инаказаниязаних;

 характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних;

 раскрывать связьправанаобразованиеиобязанностиполучить образование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими,семейными,трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуа
цияхопределятьпризнакиправонарушения,проступка,преступления;

 исследовать несложные практические ситуации,связанные с защитой прав 
иинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;

 находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюи

здоступныхисточников,систематизировать,анализироватьполученные
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данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

ипоступковдругихлюдейс нормамиповедения,установленнымизаконом. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельных 

ситуациях и осуществлять на практике модельправомерного 
социальногоповедения,основанногонауважениикзаконуиправопорядку;

 оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможн

ыйвклад вихстановлениеиразвитие;

 осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамии

средствами.
Экономика 

Выпускникнаучится: 

 объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 
ипотребителей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыватьрациональноеповедени

е субъектовэкономическойдеятельности;

 раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда;

 характеризовать основные экономические системы,экономические явления 

ипроцессы,сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученныеданныеобэкономи

ческихсистемах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализироватьдействие рыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции;

 объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьст

руктурубюджетагосударства;

 называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов;

 характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике;

 раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства;

 анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные 
статистическиеданные,отражающиеэкономические явленияипроцессы;

 формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания иличный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участниковэкономическойдеятельности;оцениватьэтическиенормытрудовойипредприним

ательскойдеятельности;

 раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности;

 характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета;

 использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономи

ческойдеятельности;

 обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненного успеха.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическуюинформац

ию,получаемую изнеадаптированных источников;

 выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемс
остояния российскойэкономики;

 анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактики
имоделиповеденияпотребителя;
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 решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи,отражающиетипич

ные ситуациивэкономическойсфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения
 экономическирациональногоповеденияипорядкадействийвконкретных 

ситуациях;

 сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоима

териальныеитрудовые ресурсы,составлятьсемейныйбюджет.

 
 

1.2.5.6. География 

Выпускникнаучится: 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистическ

ие,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватные 
решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находитьиизвлекатьнеобходимуюинформа

цию;определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиег

еографическиеобъекты,процессыиявления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания 

идругимисточникам;выявлятьнедостающую,взаимодополняющуюи/илипротиворечивую 

географическую информацию, представленную в одном или несколькихисточниках; 

 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоо

писания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

 использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографически

е, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:выявлениегеографическихзависимостейизакономерностейнаоснов

ерезультатовнаблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информацииобъяснениегеографическихявленийипроцессов(ихсвойств,условийпротекания

игеографическихразличий);расчетколичественныхпоказателей,характеризующихгеографи

ческие объекты, явления и процессы; составление простейших географическихпрогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении,сравнении и/или 

оценкегеографическойинформации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты,направленияискороститеченияводныхпотоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств ипроводитьихпростейшую классификацию; 

 использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениямидляобъясненияихсвойств,условийпротеканияиразличий; 

 оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродыв

разныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

 различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепроцесс

ыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионови

стран; 
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 использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографически

ми процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

 описыватьпо картеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

 различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды
инаселенияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения,материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека кразнымприроднымусловиям; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельныхтерриторий; 

 различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственн
ойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

 оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастей 

наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

 использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
временитерриторийвконтекстереальнойжизни; 

 различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприроды
Россиииееотдельныхрегионов; 

 оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхте

рриторийРоссии; 

 объяснятьособенности компонентовприродыотдельныхчастейстраны; 

 оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхт
ерриторийРоссии; 

 использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределахотдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контекстереальнойжизни; 

 различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления,

характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов;факторы,оп

ределяющиединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенности 

размещениянаселенияпотерриториистраны, 

географическиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизнинаселения; 

 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозра

стнойструктуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническомирелигиозно

мсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтексте 

реальнойжизни; 

 находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневног

о характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
исоциальныхпроцессовилизакономерностей; 

 различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функциональн
уюитерриториальную структурухозяйстваРоссии; 

 использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияот

раслейэкономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой,функциональнойитеррито

риальнойструктурыхозяйстваРоссиинаосновеанализафакторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территориистраны; 
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельныхрегионовРоссии; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионовРоссии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительностижизни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателя

мидругихстран; 

 уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использ
оватькомпасдляопределенияазимута; 

 описыватьпогодусвоейместности; 

 объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 

 даватьхарактеристикурельефасвоей местности; 

 уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритор

ии 

 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применять

 современныевидысвязидлярешенияучебныхипрактическихзадач погеографии; 

 оцениватьместои рольРоссиивмировом хозяйстве. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

 моделироватьгеографическиеобъектыиявления; 

 работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточниками
географическойинформации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

осовременных исследованияхЗемли; 

 ориентироваться наместности:в мегаполисеив природе; 

 использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 

 приводитьпримеры,показывающиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользова

ниягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

 восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержанияв

научно-популярнойлитературе и средствах массовойинформации; 

 составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизаконом

ерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящихвгеографическойоболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящихглобальныхизмененийклимата; 

 оцениватьположительныеи 

негативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотдельныхрегионовистран; 

 объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтеррито
рий всвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами; 

 оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обу

словленныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическимиизмене

ниями,атакжеразвитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы; 

 даватьоценку и приводить примеры изменениязначения границ во 
времени,оцениватьграницысточкизренияихдоступности; 
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 делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультате 

измененияихкомпонентов; 

 наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа; 

 даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края,республики); 

 показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголет

ней мерзлоты; 

 выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменени

ичисленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапи

тала; 

 оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику; 

 обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйства России; 

 выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономи

ке; 

 объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловеч

ества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы

 развитияРоссии. 

1.2.5.7. Математика 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопрод

олженияобразованиянабазовомуровне) 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмно

жество,принадлежность;

 задавать множестваперечислениемихэлементов;

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях.

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания.

Числа  

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло, 

обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыпол

нениивычислений; 

 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешен
иинесложныхзадач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселв соответствиисправилами; 

 сравниватьрациональные числа. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешении практическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихуч
ебныхпредметов. 

Статистика итеориявероятностей 

 Представлятьданныеввидетаблиц, диаграмм, 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

Текстовыезадачи 

 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданы 

значениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 
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 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусло

вияк требованиюилиоттребованияк условию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешение задачи; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению 

реки;  

 решать задачи нанахождениечастичислаичислапоего части; 

 решатьзадачиразныхтипов(наработу, напокупки, надвижение), связывающих 

три величины,выделять этивеличиныиотношениямеждуними; 

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

процентноеотношениедвухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышение

величины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выдвигать гипотезы овозможных предельных значениях искомых величин 

взадаче (делатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч,ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

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

изучаемыефигурыотрукииспомощьюлинейкиициркуля. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияи вычисления 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдля

измеренийдлиниуглов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольн
иков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

вреальнойжизни. 

Историяматематики 

 описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматемат

икикак науки; 

 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсеми

рнойисторией. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленномуровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 
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 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлеж

ность, 

 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюм

ножеств;задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа  

 Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел, 

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

смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинте

рпретациянатуральных,целых,рациональных; 

 понимать иобъяснятьсмыслпозиционнойзаписи натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональныхвычислений,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий; 

 использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 

 находить НОД иНОКчисел ииспользовать ихпри решениизада;. 

 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодуля 

числа. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачир
ешениизадачдругих учебныхпредметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,в

томчислеприближенныхвычислений; 

 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическ

их задачизадачиздругих учебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравне

ния,решениеуравнения,числовоенеравенство. 

Статистика итеориявероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,ср

еднееарифметическое, 

 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 

 составлятьтаблицы,строить диаграммынаосноведанных. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристикиреальных 
процессовиявлений. 

Текстовыезадачи 

 
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметьиспользовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств,решениизадач. 
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 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтру

дности; 

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостр
оенияпоисковойсхемыирешениязадач; 

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиот
условияк требованию); 

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

 выделять этапы решениязадачи исодержаниекаждого этапа; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученно

е решениезадачи; 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время,расстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивопо

ложныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

 решатьразнообразныезадачи «начасти», 

 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

отношениямеждуними,применятьих прирешении задач,конструироватьсобственные 

задачиуказанных типов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструироватьновыеситуациисучетомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизад

ачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций,вкоторых нетребуется точныйвычислительныйрезультат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрических 

фигурах,представленнуюначертежах; 

 изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструментов
. 

Измеренияи вычисления 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдл

яизмеренийдлиниуглов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемыпрямоугольныхпараллел

епипедов,кубов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастко

впрямоугольнойформы,объемыкомнат; 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 
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Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в
 развитиематематикиииныхнаучныхобластей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

иобеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне)Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперироватьнабазовомуровне
3
понятиями:множество,элементмножества,подмн

ожество,принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказател

ьство; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцес

совиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,арифмет

ическийквадратныйкорень; 

 использоватьсвойствачисели правиладействий привыполнениивычислений; 

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

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелого числа; 

 распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

 сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешении практическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругиху
чебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 

 Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыраже

ний,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказат

елем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки,приводитьподобныеслагаемые; 

 использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразност
и,разностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

 выполнятьнесложныепреобразованиядробно-
линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 
 

3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характернымпризнакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщиепонятия. 
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 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьна базовомуровнепонятиями: равенство,числовое 

равенство,уравнение,корень уравнения,решениеуравнения, числовоенеравенство, 
неравенство,решение неравенства; 

 проверять справедливость числовыхравенствинеравенств; 

 решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

 проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратного уравнения; 

 изображать решениянеравенстви ихсистемначисловойпрямой. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругих

учебныхпредметах. 

Функции 

 Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 
несложныхситуациях; 

 определятьположениеточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположению
накоординатнойплоскости; 

 пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,про
межуткизнакопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшее 
инаименьшеезначенияфункции; 

 строитьграфиклинейнойфункции; 

 проверять,являетсяли данный 
графикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,обратнойпропорциональности

); 

 определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункц

ий; 

 оперировать на базовом уровне понятиями:

 последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых  ответ может быть

 полученнепосредственнымподсчетомбезпримененияформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 
ихсвойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,области
положительныхиотрицательныхзначенийит.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 
издругихучебныхпредметов. 

Статистика итеориявероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках,
 вероятностислучайногособытия,комбинаторныхзадачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого

 иорганизованногоперебора; 

 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

 определятьосновныестатистическиехарактеристики числовыхнаборов; 

 оцениватьвероятностьсобытияв простейшихслучаях; 

 иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселв массовыхявлениях. 
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Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 

 сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессереше

нияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с цельюпоиска 

решениязадачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строитсяотусловияк требованиюилиоттребованияк условию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное 

решениезадачи; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтечения ипотечению 

реки;  

 решать задачи нанахождениечастичислаичислапоего части; 

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

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижени

еилипроцентноеповышениевеличины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизни и приизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(
делатьприкидку). 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную
 начертежахвявномвиде; 

 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихпримененияза
данывявнойформе; 

 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возника
ющихв ситуацияхповседневнойжизни,задачпрактическогосодержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры,равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,угл

ымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальной
жизни. 

Измеренияи вычисления 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
 помощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 

 применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельны

хмногогранниковпривычислениях,когдавсе данныеимеются вусловии; 

 применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычи

слениядлин,расстояний,площадейвпростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейши

х случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни.Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

спомощьюинструментов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной 

жизни. 

Геометрическиепреобразования 

 Строитьфигуру, симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознавать движениеобъектоввокружающеммире; 

 распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма
 векторов,произведениевектораначисло,координатынаплоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению
 накоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотно

сительногодвижения. 

Историяматематики 

 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматема

тикикак науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественнойивсемирнойисторией; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематиче

скихзадач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в
 окружающейдействительностиипроизведенияхискусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленномуровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 
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 Оперировать
4
понятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характер

истикимножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмно

жество,принадлежность,включение,равенство множеств; 

 изображатьмножестваиотношениемножеств с помощьюкруговЭйлера; 

 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечению 
множеств; 

 задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

 оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,о

трицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 строить цепочкиумозаключений наосновеиспользованияправиллогики; 

 использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлен

ие дляописанияреальныхпроцессовиявлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целыхчисел,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,мно

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых,рациональных,действительныхчисел; 

 понимать и объяснятьсмыслпозиционнойзаписи натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональныхвычислений; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 сравниватьрациональныеи иррациональныечисла; 

 представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

 находить НОД и НОКчисел и использоватьихпри решениизадач. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачир

ешениизадачдругих учебныхпредметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,в
томчислеприближенныхвычислений; 

 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачиза

дачиздругихучебных предметов; 

 записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразн

ых системизмерения. 

Тождественныепреобразования 

 Оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымот

рицательнымпоказателем; 

 выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение, 

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

 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметьиспользовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств,решениизадач. 
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 выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесениеза

скобку,группировка,использование формул сокращенногоумножения; 

 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

 раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрицател

ьнымипоказателями,переходитьотзаписиввидестепенисцелымотрицательнымпоказател
емкзаписиввидедроби; 

 выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение,деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целуюотрицательнуюстепень; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 
содержащихквадратные корни; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымив стандартном 

виде;  

 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадач 

другихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решениенеравенства,равносильныеуравнения,областьопределенияуравнения(неравенства,

системыуравненийилинеравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощьютождественных преобразований; 

 решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьюто
ждественныхпреобразований; 

 решать дробно-линейныеуравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

a, 

 решатьуравнениявида xna; 

 решатьуравненияспособом разложениянамножители изаменыпеременной; 

 использовать методинтерваловдлярешенияцелыхидробно-

рациональныхнеравенств; 

 решать линейныеуравненияинеравенствас параметрами; 

 решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

 решатьнесложныесистемы линейныхуравненийспараметрами; 

 решатьнесложные уравнениявцелыхчислах. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 составлятьи решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

нимсводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебныхпредметов; 

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейных

иквадратныхуравненийисистемлинейныхуравненийинеравенствприрешениизадачдругихуч

ебныхпредметов; 

fx

fx
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 выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставле

нияматематическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 

 уметьинтерпретироватьполученныйпри решенииуравнения,неравенстваили 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи.Функции 

 Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции

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

имножествозначенийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотоннос

тьфункции,четность/нечетностьфункции; 

 строить    графики     линейной,     квадратичной     функций,     обратной 

пропорциональности,функциивида: ya
k 

 
 

xb 
,y ,y3x,yx; 

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфика 

функцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункций yafkxbc; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

дветочкисзаданнымикоординатами,проходящейчерезданнуюточкуипараллельнойданнойп

рямой; 

 исследоватьфункциюпоееграфику; 

 находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,монотонно

сти квадратичнойфункции; 

 оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геом

етрическаяпрогрессия; 

 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

иххарактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

издругих учебныхпредметов. 

Текстовыезадачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтру

дности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

дляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одноймоделирешения несложнойзадачиразные моделитекста задачи; 

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиот
условияк требованию); 

 моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач спомощьюграф-схемы; 

 выделять этапы решениязадачи исодержаниекаждого этапа; 

 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознавать 

выборметода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозм

ожно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 
конструироватьновые задачиизданной,втомчислеобратные; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученно

е решениезадачи; 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время,расстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивопо

ложныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

 решатьразнообразныезадачи «начасти», 

 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

отношениямеждуними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадач

указанных типов; 

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси, сплавы,концентрации; 

 решатьзадачи напроценты,втомчисле,сложныепроценты 

собоснованием,используя разныеспособы; 

 решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис 

тремяблокамиданныхспомощью таблиц; 

 решать задачи  по  комбинаторике и теории вероятностей
 наосновеиспользованияизученныхметодовиобосновыватьрешение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический,алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новыхпосравнению сизученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструироватьновыеситуациис 

учетомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьпло

тностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций,вкоторых нетребуется точныйвычислительныйрезультат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 

Статистика итеориявероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки,размахвыборки,дисперсияи стандартное отклонение,случайнаяизменчивость; 

 извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 

 оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольни
кПаскаля; 

 применятьправилопроизведения прирешениикомбинаторныхзадач; 

 оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элемент
арноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия

,операциинад случайнымисобытиями; 

 представлять информациюспомощьюкруговЭйлера; 

 решатьзадачинавычислениевероятностисподсчетомколичествавариантовспо

мощью комбинаторики. 
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Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленную
втаблицах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпро

цессовиявлений; 

 определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,
графикам, выполнятьсравнениевзависимостиотцелирешениязадачи; 

 оцениватьвероятность реальныхсобытийиявлений. 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию
 огеометрических фигурах,представленнуюначертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том

 числе,предполагающих несколькошаговрешения; 

 формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваи признаки фигур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

 ичетырехугольников). 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения

 задачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин. 

Отношения 

 Оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольни

ков,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикул

яр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобные треугольники; 

 применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешенииза

дач; 

 характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружност

ей. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измеренияи вычисления 

 Оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объемекаквеличинами.Применя

ть теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговыхзадач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперироватьболее 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристикикомбинацийфигур(окружностейимногоугольников)вычислятьрасстояния

междуфигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверавновеликости и равносоставленности; 

 проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 

 формулироватьзадачина вычислениедлин,площадей и объемовирешатьих. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 проводитьвычислениянаместности; 

 применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающе

йдействительности. 

Геометрическиепостроения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и

 символьномуописанию; 
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 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные

 методыпостроенийциркулем и линейкой 
ипроводитьпростейшиеисследованиячисла решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с
 помощьюпростейших компьютерныхинструментов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни

; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 

 Оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипо

строенияфигурсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальныхситуациях 

окружающегомира; 

 строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснова

ния свойствфигур; 

 применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойствф
игур. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координатынаплоскости,координатывектора; 

 выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениеначисло), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

междувекторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученныезнаниявфизике,пользоватьсяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамип

оизвестнымкоординатам,использоватьуравненияфигурдлярешениязадач; 

 применятьвекторыикоординатыдлярешениягеометрическихзадачнавычислени

е длин,углов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике,географииидругимучебнымпредметам. 

Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

ииных научныхобластей; 

 пониматьрольматематики вразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержен
ие; 

 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематических 

задач;  

 использоватьматематические  знания  для  описания  закономерностей  в 

окружающейдействительностиипроизведенияхискусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системыприрешенииматематическихзадач. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешногопродолжения образования науглубленномуровне 

 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Свободнооперировать
5
понятиями:множество,характеристикимножества,элемен

тмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,вкл

ючение,равенство множеств,способызадание множества; 

 задаватьмножестваразнымиспособами; 

 проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 

 свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказыв

ания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

иложностьутвержденияиегоотрицания,операциинадвысказываниями:и,или,не;условныевы

сказывания(импликации); 

 строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 строитьрассуждениянаосновеиспользованияправил логики; 

 использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 
другихучебныхпредметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральныхчисел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядроб

ь,смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональноечисло,кореньстепениn,действительноечисло,множестводействительныхчи

сел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисе

л; 

 пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамизап

исичисел; 

 переводитьчислаизоднойсистемызаписи (системы счисления)вдругую; 

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

 выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточность
ю; 

 сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 
дроби,числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степенибольше2; 

 находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешениизадач
; 

 выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительные 

числа,втомчисле корнинатуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 
 
 

5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

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

понятиями,представляяоднопонятиекакчастьцелостногокомплекса,использоватьпонятие

иегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
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 выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разныеспособысравнений; 

 записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользов

аниемразныхсистемизмерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 

 Свободнооперироватьпонятиями степени сцелыми дробнымпоказателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и
 дробнымипоказателями; 

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

 однойпеременной»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымно

гочлена, 

«стандартнаязаписьмногочлена»,степеньодночленаи многочлена; 

 свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-
рациональныхвыражений; 

 выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,сиспользов

аниемкомбинацийразличныхприемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поискакорней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 
параметрами наосновеквадратноготрехчлена; 

 выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 

 доказыватьсвойстваквадратныхкорней икорней степениn; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корнистепениn; 

 свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве», 

«тождественноепреобразование»; 

 выполнятьразличные  преобразования  выражений,  содержащих  модули. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэф

фициентыкоторыхзаписанывстандартномвиде; 

 выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихуч
ебныхпредметов; 

 выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесра
вненияразмерностейивалентностей. 

Уравненияинеравенства 

 Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнен

ияинеравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения,равносиль

ныенамножестве,равносильныепреобразованияуравнений; 

 решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравн
ения3и4степеней,дробно-рациональныеииррациональные; 

 знатьтеоремуВиетадляуравнений степенивышевторой; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованияхуравненийиуметьихдоказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметьвыбиратьметод решенияиобосновыватьсвойвыбор; 
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 использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

рациональныхивключающихвсебяиррациональные выражения; 

 решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебра
ическимиграфическимметодами; 

 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 

 решатьуравненияв целыхчислах; 

 изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииихс

истемами. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 
задачдругихучебныхпредметов; 

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличны

хуравнений,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

 составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадач 

другихучебныхпредметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальнуюситуациюилиприкладнуюзадачу,интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

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

аргумент изначение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезн

ачения,четность/нечетностьфункции,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальна

я, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейсяфункцией, 

 строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробно-

линейной,степеннойприразныхзначенияхпоказателястепени,yx; 

 использоватьпреобразованияграфикафункции yfx дляпостроения 

графиковфункций yafkxbc; 

 анализироватьсвойствафункций ивидграфикав зависимостиотпараметров; 

 свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовате

льность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

пределпоследовательности,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,характе

ристическое свойствоарифметической(геометрической)прогрессии; 

 использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательства 

равенствинеравенств,решениязадач наделимость; 

 исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 

 решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогресси
и. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессамиявлениям,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецифико

йисследуемогопроцессаилиявления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 
иявлений; 
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 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебныхпредметов,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойу

чебногопредмета. 

Статистикаитеориявероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицыданных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки,размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

еесвойствамицеляманализа; 

 вычислятьчисловыехарактеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 
иразмещения,треугольник Паскаля; 

 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,э

лементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногосо

бытия,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторные формулы; 

 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,э

лементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногосо

бытия,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторные формулы; 

 знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 

 использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 

 решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватным

еесвойствамицелиисследования; 

 анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученных

впроцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,решениязадачииздругиху

чебныхпредметов; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений вразличныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

ивыделятьихматематическую основу; 

 распознаватьразныевидыитипызадач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задачповышеннойсложностидляпостроения поисковойсхемыирешения 
задач,выбиратьоптимальнуюдлярассматриваемойвзадаче ситуациимодельтекста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одноймоделирешениясложныхзадачразныемоделитекстазадачи; 

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

условиюиотусловияктребованию,комбинированный); 

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,расс

матриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученное 
решениезадачи; 

 изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьиз
мененноепреобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектови изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

противоположныхнаправлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи придвижениипореке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу)нанахождениечастичислаичислапо его частинаосновеконкретного смысладроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

ними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов; 

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

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

обоснованием,используяразныеспособы; 

 решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиис 

тремяблокамиданныхспомощьютаблиц; 

 решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизу
ченныхметодовиобосновыватьрешение; 

 решатьнесложныезадачи поматематическойстатистике; 

 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебра
ический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новыхпосравнению сизученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 конструироватьновыедляданнойзадачизадачныеситуациисучетомреальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальныхситуаций,вкоторыхне требуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

 решать задачи надвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета; 

 конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 

Геометрическиефигуры 

 Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведен

ииматематическихрассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигатьгипотезыоновыхсвойствахипризнакахгеометрическихфигуриобосновыватьилио

провергатьих,обобщатьиликонкретизироватьрезультатынановыеклассыфигур,проводитьв

несложныхслучаяхклассификациюфигур поразличнымоснованиям; 

 исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьип
реобразовыватьинформацию,представленнуюна чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когдаалгоритмрешенияне следуетявноизусловия,выполнять 

необходимыедлярешениязадачидополнительныепостроения,исследоватьвозможностьприм

енениятеоремиформулдлярешениязадач; 

 формулироватьи доказыватьгеометрическиеутверждения. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математическиемоделидлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисцип

лин,исследоватьполученные моделииинтерпретироватьрезультат. 

Отношения 

 Владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждуп

рямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетр

еугольники; 

 использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейо

бъектовреальнойжизни. 

Измеренияи вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла 

каквеличинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач 

навычисление,самостоятельнополучатьииспользоватьформулыдлявычисленийплощадейио

бъемовфигур,свободнооперироватьширокимнаборомформулнавычислениеприрешениисло

жныхзадач,втомчислеизадачнавычислениевкомбинациях окружности итреугольника, 

окружностиичетырехугольника,атакжесприменениемтригонометрии; 

 самостоятельноформулироватьгипотезыипроверять ихдостоверность. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.Геометрические 

построения 

 Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру, 

 владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 

 проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнять построения наместности; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающего мира. 

Преобразования 

 Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований,свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразованияподобия,а также комбинациямидвижений,движенийипреобразований; 

 использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияид
оказательстваутвержденийвгеометрииидругих учебныхпредметах; 

 пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 
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 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениев

ектораначисло,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задачна вычислениеидоказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательствоизвестных 
емугеометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 
т.п.) иполучатьновыесвойстваизвестныхфигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлятьуравненияотдельныхплоскихфигур. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьпонятия векторовикоординат длярешения 

задачпофизике,географииидругимучебнымпредметам. 

Историяматематики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

вчастностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичным

ипредставлениямионеевклидовыхгеометриях; 

 рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииисториираз

витиянауки,пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематическ

ихутвержденийисамостоятельноприменятьих; 

 владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешенияз
адачизученныхметодовилиихкомбинаций; 

 характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерносте

йвприроде,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускникнаучится: 

 различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,инфор
мационныйпроцесс,информационная система,информационнаямодельидр.;

 различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипоспособамее 
представлениянаматериальныхносителях;

 раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистема
хразличнойприроды;

 приводитьпримерыинформационныхпроцессов–

процессов,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных– вживойприроде 
итехнике;

 классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач;

 узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпам

яти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-

вывода),характеристикахэтихустройств;

 определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютер
а;
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 узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможноулучшитьхарак

теристикикомпьютеров;

 узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров.

Выпускникполучитвозможность: 

 осознаноподходитьквыборуИКТ–средств длясвоихучебныхииныхцелей;

 узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера.
Математические основы 

информатикиВыпускникнаучится: 

 описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных,оцениватьвремяпередачиданных;

 кодироватьи декодировать текстыпозаданнойкодовойтаблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

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

способностьканала связи);

 определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготе
кстаикодовомуалфавиту(длякодового алфавитаиз2,3или4 символов);

 определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаикодовойта

блицеравномерногокода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданноенатуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравн

иватьчиславдвоичнойзаписи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчи

сления;

 записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и»,

«или»,«не»искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,еслиизвестнызн

аченияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трехбазовыхмножествс помощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения;

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

длинаребра ипути),деревьями(корень,лист,высота дерева)исписками(первый 

элемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеиза

мена элемента);

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знаниетермина «матрицасмежности»необязательно);

 познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисо

временнымикодами;

 использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации,(
графики,диаграммы).

Выпускникполучитвозможность: 

 познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользованиякомпьютеров

прииханализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематическоймодельюобъектаиегонат

урноймоделью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописанием;

 узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,соде
ржащийтолькодвасимвола,например,0и1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современныхкомпьютерах иробототехническихсистемах;

 познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреа

льныхобъектовипроцессов;
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 ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмову

правленияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономныхроботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающиеприпередачеинформации.
Алгоритмы и элементы 

программированияВыпускникнаучится: 

 составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов;

 выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным,графическим,

втомчисле иввиде блок-схемы,спомощьюформальныхязыковидр.);

 определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешенияконкрет

ныхзадач (словесный,графический,спомощьюформальныхязыков);

 определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента;

 использоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакжепониматьраз

ницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;

 выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправл

енияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных,записанныенаконкретномязыкпр

ограммированиясиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногоп

рограммирования(линейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы)

;

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовыхитекстовыхданныхсиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследо

вательногопрограммированияизаписыватьихввиде программ

 навыбранномязыке программирования;выполнятьэтипрограммына компьютере;

 использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличныевеличины(массив

ы),а также выражения,составленные изэтих величин; использовать операторприсваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результатывозможныпризаданноммножестве исходныхзначений;

 использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 
логическиевыраженияивычислятьихзначения.

Выпускникполучитвозможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 
операциямисостроковымивеличинами;

 создаватьпрограммы длярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыивнеее;

 познакомиться сзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения;

 познакомитьсяспонятием«управление»,спримерамитого,каккомпьютеруправляет

различнымисистемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,станки,оросительн

ыесистемы,движущиесямоделиидр.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономнымироботами и разобратьпримеры 
алгоритмовуправления,разработаннымивэтойсреде.

Использование программных систем и 

сервисовВыпускникнаучится: 

 классифицироватьфайлыпотипуи инымпараметрам;

 выполнять основные 

операциисфайлами(создавать,сохранять,редактировать,удалять,архивировать,«распаковыв
ать»архивныефайлы);

 разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы;
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 осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационной системы;

 использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользова

ниемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм(круговойистолбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных,выполнять отбор 

строктаблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию;

 анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете;

 проводитьпоиск информациивсетиИнтернетпозапросамс 

использованиемлогическихопераций.

Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-

сервисоввданном курсеивовсемобразовательномпроцессе): 

 навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидляр

аботысразличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры,поисковыесистемы,словари,электронные 

энциклопедии);умениемописыватьработуэтихсистемисервисовс 

использованиемсоответствующейтерминологии;

 различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.

д.);  

 приемамибезопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с 

использованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит. п.; 

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

 познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымиис
оответствующимпонятийнымаппаратом; 

 узнаето дискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 

 узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 

 практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприкладногопрограммногообеспече

ния(редакторытекстов,электронные таблицы,браузерыидр.); 

 познакомиться с примерамииспользования математическогомоделирования 

всовременноммире; 

 познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодейст

виямежду компьютерами,с методамипоискавИнтернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученнаяинформация,подкрепленалионадоказательствамиподлинности(пример:наличие

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверностиинформации(пример:сравнение данныхизразныхисточников); 

 узнать оструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов; 

 получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 

 познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 

 получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапро

изводствеивнаучных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускникнаучится: 

 соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебными
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лабораторнымоборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическоеявление,физическаявеличина,единицыизмерения;

 распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойствтелбезиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачууч

ебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводитьопытиформулироватьвыводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительныеприборыиспользуютсялишькакдатчикиизмеренияфизическихвеличин.Запи

сипоказанийпрямыхизмеренийвэтомслучаене требуется. 

 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации;

 проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,массатела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение,силатока,радиационныйфон(сиспользованиемдозиметра);приэтомвыбиратьоп

тимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностейизмерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямымиизмерениямивсехперечисленныхфизическихвеличин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованиемпрямыхизмерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезульт

атыполученнойзависимостифизических величин в видетаблиц и графиков,делать 

выводыпорезультатамисследования;

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмерений 

собиратьэкспериментальнуюустановку,следуя предложенной инструкции,вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданнойточностиизмерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
нихпроявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменятьимеющиесяз

наниядляихобъяснения;

 пониматьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,условияих

безопасногоиспользованиявповседневнойжизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

офизическихявлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизикиврасширениипредставлен
ийоб окружающеммире иеевкладвулучшениекачестважизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировкидоказательстввыдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирическиустановленных фактов;

 сравниватьточностьизмеренияфизическихвеличинповеличинеихотносительнойп

огрешности припроведениипрямыхизмерений;

 самостоятельнопроводитькосвенныеизмеренияиисследованияфизическихвеличи

н с использованием различных способов измерения физических величин, выбиратьсредства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выборспособа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверностиполученных результатов;
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 восприниматьинформациюфизическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературеисредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученну

юинформацию,анализируяее содержаниеиданныеоб источникеинформации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явленияхнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезента

цией,учитываяособенности аудиториисверстников.
Механические 

явленияВыпускникнау

чится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерноедвижение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительностьмеханического движения, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности,инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми 

телами,жидкостямиигазами,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,име

ющихзакрепленнуюосьвращения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(зву

к);

 описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, массатела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,м

еханическаямощность,КПДприсовершенииработысиспользованиемпростогомеханизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скоростьеераспространения;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуе

мыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,находитьформулы,связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значениефизическойвеличины;

 анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизически

езаконы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозиции сил 

(нахождениеравнодействующейсилы),I,IIи 

IIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда;при

этомразличатьсловеснуюформулировкузакона иегоматематическоевыражение;

 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,и

нерциальнаясистемаотсчета;

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохране

нияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающие 

физическиевеличины(путь,скорость,ускорение, масса тела,плотностьвещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомеханизма,сила 

тренияскольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны 

искоростьеераспространения):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,в

ыделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружа
ющейсреде;приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийомеханичес

кихявленияхифизическихзаконах;примерыиспользованиявозобновляемых
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источниковэнергии;экологическихпоследствийисследованиякосмическогопространств; 

 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхаракте

рфундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпуль

са,законвсемирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастных 

законов(законГука,Архимедаидр.);

 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпробле

мукакнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,
такиприпомощиметодовоценки.

Тепловые 

явленияВыпускникн

аучится: 

 распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объемателпринагревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжид

костейитвердыхтел;тепловоеравновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизаци

я,кипение,влажностьвоздуха,различныеспособытеплопередачи(теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощениеэнергии при 

испарении жидкости и выделение ее приконденсации пара, 

зависимостьтемпературыкипенияотдавления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физическиевеличины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удель

наятеплота сгорания топлива,коэффициент полезногодействия тепловогодвигателя; 

приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическуювеличинус 

другимивеличинами,вычислятьзначение физическойвеличины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основныеположенияатомно-

молекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов,жидкостейитвердыхтел;

 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявл
ениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

иформулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,удельнаяте

плоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действиятепловогодвигателя):на 

основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,зак

оныиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполуче

нногозначенияфизическойвеличины.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружа

ющейсреде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннегосгорания,тепловыхигидроэлектростанций;

 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхаракте

р фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловыхпроцессах)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов;

 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешать
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проблемукакнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематичес

когоаппарата,такиприпомощиметодовоценки. 

Электрические и магнитные 

явленияВыпускникнаучится: 

 распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийос

новныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезаряд

ов,электрическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитногополянапроводникстокоминадвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектри

ческого поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейноераспространениесвета,отражениеипреломление света,дисперсиясвета.

 составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоедине

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей(источниктока,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркалеисобирающейлинзе.

 описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическ

иевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрическогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэл

ектромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;на

ходитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используяфизические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи,законДжоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета, закон 

преломления света; при этом различатьсловесную формулировку закона 

иегоматематическоевыражение.

 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагн

итныхявлениях

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

законДжоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока,электрическоенапряжение,электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевеще

ства, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическаясила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулырасчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединениипроводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьра

счетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами,для сохранения здоровья исоблюдения нормэкологическогоповедения 

вокружающейсреде; приводить 

примерывлиянияэлектромагнитныхизлученийнаживыеорганизмы;

 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхаракте

рфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспол

ьзованиячастныхзаконов(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-Ленцаидр.);

 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировки
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доказательстввыдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирическиустановленных фактов; 

 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпробле

мукакнаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматемати

ческогоаппарата,такиприпомощиметодовоценки.
Квантовые 

явленияВыпускникн

аучится: 

 распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственнаярадиоактивность,α-,β-иγ-

излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома;

 описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиед

иницы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

сдругимивеличинами,вычислятьзначение физическойвеличины;

 различатьосновныепризнаки планетарной моделиатома,нуклонной 

моделиатомногоядра;

 приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоакти

вности,ядерныхитермоядерныхреакций,спектральногоанализа.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборамии

техническимиустройствами(счетчик ионизирующих 

частиц,дозиметр),длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокру

жающейсреде;

 соотносить энергиюсвязиатомныхядерсдефектом массы;

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы;пониматьпринципдействия дозиметраиразличатьусловияегоиспользования;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомныхэлектростанций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользованияуправляе

моготермоядерногосинтеза.

Элементы 

астрономииВыпускни

кнаучится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признакисуточноговращениязвездногонеба,движенияЛуны,Солнцаипланетотносительнозв

езд;

 
мира; 

 пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемами 

 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет- 
гигантов;малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвездногонеб
апринаблюденияхзвездногонеба; 

 различатьосновныехарактеристикизвезд(размер,цвет,температура)соотносит
ьцветзвездысеетемпературой; 

 различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

 
1.2.5.10. Биология 

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 
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Выпускникнаучитсяпользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологически

х проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам,явлениям,закономерностям,ихроливжизниорганизмовичеловека;проводитьнабл

юдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологическиеобъекты,процессыиявления;ставитьнесложныебиологическиеэксперименты

иинтерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–

понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательное

ипознавательноезначение;сведениямипоисториистановления биологиикакнауки. 

Выпускникосвоитобщиеприемы:оказанияпервойпомощи;рациональнойорганизаци

итрудаиотдыха;выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственногоорганизма;правилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамиии

нструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

побиологии,справочных материалов(набумажных иэлектронных 

носителях),ресурсовИнтернета привыполненииучебныхзадач. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основздоровогообразажизнивбыту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

поотношениюк живойприроде,здоровьюсвоему иокружающих; 

 ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей–

восприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииИнтернет-

ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяее 

содержаниеиданныеоб источникеинформации; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияобиологическихявленияхип

роцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезента
цией,учитываяособенности аудитории сверстников. 

Живые 

организмыВыпускни

кнаучится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмоврастений,животных,грибов,бактерий)ипроцессов,характерныхдля 
живыхорганизмов; 

 аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,

животных,грибовибактерий; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибови

бактерий; 

 осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бактер

ий,грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различныхорганизмоввжизничеловека; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиж

ивотныхнапримерахсопоставлениябиологическихобъектов; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксреде 

обитания; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыи
лиихизображения,выявлятьотличительныепризнаки биологическихобъектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процесс
ыжизнедеятельности;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клетокитканей,органовисистеморганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

 знатьиаргументироватьосновныеправилаповеденияв природе; 

 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастени

йидомашнихживотных,уходазаними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,анализиро

ватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмовразличных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлятьработуназащиту изащищатьее. 

 использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,

ядовитымирастениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;размножени

я ивыращивания культурныхрастений,уходомзадомашнимиживотными; 

 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях,экологическоесознание,эмоционально-

ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбиратьцелевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живойприроде; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,ба

ктерияигрибахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепре

зентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

сизучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

ибактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

иадекватнооцениватьсобственныйвклад вдеятельностьгруппы. 

Человек и его 

здоровьеВыпускникна

учится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

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

характерныхдляорганизмачеловека; 

 аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружающейср

еды,родствачеловека сживотными; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

 аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофи

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудныхзаболеваний; 

 объяснятьэволюциювидаЧеловекразумныйнапримерахсопоставлениябиологичес
кихобъектовидругихматериальныхартефактов; 
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 выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека, 

сущностьпроцессовнаследственности иизменчивости,присущей человеку; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(к
летки,тканиорганы,системыорганов)илиихизображения,выявлятьотличительныепризнакиб

иологическихобъектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клетокитканей,органовисистеморганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

иобъяснятьихрезультаты; 

 знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональной

организациитрудаиотдыха; 

 анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

 описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасенииутопающего,кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-
ресурсе,анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую; 

 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственн
ому здоровью издоровью других людей; 

 находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-
ресурсахинформациюоборганизмечеловека,оформлятьееввидеустныхсообщенийи 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

ипоступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявлиянияфакторовр

исканаздоровьечеловека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человекаи его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

сособенностямистроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планироватьсовместн

уюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьсобственныйвклад 

вдеятельностьгруппы. 

Общие биологические 

закономерностиВыпускникнаучится: 

 выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,биосф
еры)ипроцессов,характерныхдлясообществ живыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости

 защитыокружающейсреды; 

 аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаотсосто
янияокружающейсреды; 

 осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпри
надлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 
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 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихо

бъектоввприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябио

сферы; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоставлени
яособенностейихстроенияифункционирования; 

 объяснятьмеханизмынаследственностииизменчивости,возникновенияприспособ
ленности,процессвидообразования; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыи
лиихизображения,выявляяотличительныепризнаки биологическихобъектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключениянаосновесравнения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиоргановиси

стеморганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастени

йидомашнихживотных,ухода занимивагроценозах; 

 находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-

ресурсахинформацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов,рефератов; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприрод

опользования,ипутирешения этихпроблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

ипоступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфактороври

сканаздоровьечеловека; 

 находитьинформациюповопросамобщейбиологиивнаучно-

популярнойлитературе,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интерне
тресурсах,анализироватьиоценивать ее,переводитьизоднойформывдругую; 

 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признаниевысокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношениек объектамживойприроды); 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияосовременныхпроблемахв

областибиологиииохраныокружающейсредынаосновенесколькихисточниковинформации,с

опровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенности аудиториисверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

стеоретическимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярнойбиологии,генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценив

атьсобственныйвклад вдеятельностьгруппы. 

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускникнаучится: 
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 характеризовать основные методы познания: наблюдение,
 измерение,эксперимент;

 описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественн

ые признаки;

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

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

«химическаяреакция»,используязнаковуюсистемухимии; 

 раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-
молекулярнойтеории;

 различатьхимическиеифизическиеявления;

 называтьхимическиеэлементы;

 определятьсоставвеществпо ихформулам;

 определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях;

 определятьтипхимическихреакций;

 называтьпризнаки иусловияпротеканияхимическихреакций;

 выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыпо

лнениихимическогоопыта;

 составлятьформулыбинарныхсоединений;

 составлятьуравненияхимическихреакций;

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов;

 пользоватьсялабораторнымоборудованием ипосудой;

 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюи молярнуюмассывеществ;

 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения;

 вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереаген
товилипродуктовреакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислородаиводорода;

 получать,собиратькислородиводород;

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород;

 раскрывать смыслзаконаАвогадро;

 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции», «молярныйобъем»;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы;

 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»;

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе;

 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенного вещества;

 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных

 классовнеорганическихвеществ:оксидов,кислот,оснований,солей;

 определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений;

 составлятьформулы неорганическихсоединенийизученныхклассов;

 проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорга
ническихвеществ;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикатора;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений;

 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева;

 объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,

номеровгруппыипериода впериодическойсистемеД.И.Менделеева;
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 объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределах

малыхпериодовиглавныхподгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 
ихположениявпериодическойсистемеД.И. Менделееваиособенностейстроенияихатомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системыД.И.Менделеева;

 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»;

 характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойр

ешетки;

 определятьвидхимическойсвязи внеорганическихсоединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 
видамихимическихсвязей;

 раскрывать  смысл   понятий   «ион»,   «катион»,   «анион»,   «электролиты»,

«неэлектролиты»,«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления» 

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

 определятьстепеньокисленияатомаэлементав соединении;

 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации;

 составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей;

 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногооб

мена;

 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена;

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена;

 проводить реакции,подтверждающиекачественныйсостав различныхвеществ;

 определятьокислитель ивосстановитель;

 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций;

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции;

 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и

 свойстваминеметаллов;

 проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообр

азныхвеществ:углекислогогаза,аммиака;

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметаллов;

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

метанол,этанол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,оле

иноваякислота,глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организмчеловека;

 грамотнообращатьсясвеществами вповседневнойжизни

 определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганическ
ихвеществскислородом,водородом,металлами,основаниями,галогенами.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиереа
кции,охарактере ипродуктахразличныххимических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливатьпричинно-следственныесвязимежду даннымихарактеристикамивещества;
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионнымуравнениям;

 прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановит
ельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав;

 составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращен
ийнеорганическихвеществразличных классов;

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияраз
личныхфакторовнаизменениескорости химическойреакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 
вокружающейсреде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ;

 объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах;

 критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламе 
всредствахмассовойинформации;

 осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельност
и человека;

 создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьне

обходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованиюлекарс
тв,средствбытовойхимииидр.

 

 

 
1.2.5.12. Изобразительное 

искусствоВыпускникнаучится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическоезначениетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);

создаватьдекоративныеизображениянаоснове русскихобразов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народномискусстве ивсовременнойжизни;

 создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы;

 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы;

 определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 
сопоройнанародныетрадиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 
вцветовомрешении;

 умелопользоватьсяязыкомдекоративно-

прикладногоискусства,принципамидекоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном дляданноговозрастауровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

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

на основеритмическогоповтораизобразительныхилигеометрическихэлементов;

 владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,цвета,фо

рмы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъем

ныхдекоративныхкомпозиций;
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 распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданиемвыразительнойформыигрушкииукрашениемеедекоративной росписью 

втрадицииодногоизпромыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основенародныхтрадиций;

 различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
другихнародовРоссии;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивныхдекоративныхизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовре
менныхпромыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных 
промысловРоссии;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чемсостоитразличиевременныхипространственныхвидовискусства;

 классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедля

анализаразвитияискусства ипониманияизмененийвидениямира;

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизображ

ения;

 композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличнымихудожествен

нымиматериалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественныхматериалов;

 простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаи тональныхотношений;

 навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухонн
аяутварь);

 изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометриче
скихфигур,соблюдаяихпропорции;

 создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеомет
рическихтел;

 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы;

 характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительно

гоискусства,каксредствопостроенияобъемапредметовиглубиныпространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

вкомпозициинатюрморта;

 творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкамина

картоне;

 выражатьцветомвнатюрморте собственноенастроениеипереживания;

 рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусстве 
как выраженииразличныхмировоззренческихсмыслов;

 применятьперспективувпрактическойтворческойработе;

 навыкам изображенияперспективныхсокращенийв зарисовкахнаблюдаемого;

 навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойив

оздушнойперспективы;

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состоянияинастроениявприроде;

 навыкамсозданияпейзажныхзарисовок;
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 различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива;

 пользоватьсяправилами работынапленэре;

 использовать цвет как инструмент передачисвоих чувств и представлений 
окрасоте;осознавать,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразительностиживоп

исногопроизведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организацииплоскостиизображения;

 различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительноми

скусстве (линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

рольформата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали,значение каждогофрагментавегометафорическомсмысле;

 пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(

карандаш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж,пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм;

 различатьихарактеризоватьвидыпортрета;

 пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека;

 пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

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

представлению,попамяти;

 видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоио

бъемногоизображенияпредмета игруппыпредметов;

 использоватьграфические материалывработенадпортретом;

 использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете;

 пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке;

 называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-

портретистовиопределятьихпроизведения;

 навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека;

 навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза;

 навыкам лепкииработы спластилиномилиглиной;

 рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-

шедевровизобразительного искусства)обизменчивостиобразачеловекависторииискусства;

 приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигуры

человека,используяразнообразные графическиематериалы;

 характеризоватьсюжетно-
тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультатнаблюденийиразмыш

ленийхудожника наджизнью;

 объяснять понятия «тема»,«содержание»,«сюжет» впроизведениях 

станковойживописи;

 изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом;

 узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-
 тематическойкартины;
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 характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительны

хсобытийвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называтьимена великихрусскихмастеровисторическойкартины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русскойкультуры;

 рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобразанар

ода,встановлениинациональногосамосознанияиобразанациональнойистории;

 называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства»ии
хнаиболееизвестныепроизведения;

 творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранный
историческийсюжет;

 творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–
разработкикомпозициинаисторическую тему;

 творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов;

 представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,об

ихмировоззренческоминравственномзначениивкультуре;

 называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейск
ие темы;

 узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожнико
внабиблейскиетемы;

 характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества;

 рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгодыВелик
ойОтечественнойвойны;

 описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли,п
освященныеВеликойОтечественнойвойне;

 творческому опыту лепкипамятника,посвященногозначимому 

историческомусобытиюилиисторическомугерою;

 анализировать художественно-выразительные средства

 произведенийизобразительногоискусстваXXвека;

 культурезрительскоговосприятия;

 характеризоватьвременныеипространственныеискусства;

 пониматьразницумеждуреальностью ихудожественнымобразом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве
 известныхиллюстраторовкниг.И.Я.Билибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворский;

 опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериа

лами;

 собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,хар
актер построек ипомещений,характерные деталибытаит.д.);

 представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитворчест

ве художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных

 образовживотных;

 систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитектур

ыидизайна;

 распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства;

 пониматьсочетаниеразличныхобъемовв здании;



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал;

 иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох;

 пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры;

 различатьобразно-стилевой языкархитектуры прошлого;

 характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространстве 

городскойсреды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображениеобъемовпривзгляденанихсверху;

 осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–

вертикаль,круг–цилиндр,шарит. д.;

 применятьвсоздаваемых пространственных композициях доминантный 

объективспомогательныесоединительныеэлементы;

 применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархитекту
ре (макетыизбумаги,картона,пластилина);

 создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространст

ве;

 создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-

проектов;

 получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформыобъектовархитектуры

идизайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецветавпространстве 

архитектурно-дизайнерскогообъекта;

 приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры;

 характеризоватьосновныешколысадово-паркового искусства;

 пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII–XIX

веков;  

 называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 

 пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принциповдизайнаодежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции
 вформированиибукетапопринципамикэбаны; 

 использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматер

иаламивпроцессе макетированияархитектурно-ландшафтныхобъектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 

 использоватьграфическиенавыки 

итехнологиивыполненияколлажавпроцессесозданияэскизовмолодежныхиисторическихко

мплектоводежды; 

 узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская

.Фрески.Мозаики; 

 различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.Харак

теризоватьиописывать архитектурныеособенности соборовМосковского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

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

художественнойжизниРуси; 

 узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 
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 характеризовать особенности церквиВознесениявселеКоломенскоми 

храмаПокрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 
похарактернымособенностямиконуипарсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным),
 создаваяразнообразные творческие композициивматериалахпоразличнымтемам; 

 различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 

 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериал

амиидр.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись,монументальнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоделировании

архитектурногопространства; 

 сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревней 

Руси;  

 рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительногоискусстваи архитектурыXVIII–XIXвеков; 

 использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусст
ве иархитектуреXVIII–XIXвеков; 

 выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIIIв

ека; 

 характеризоватьпризнаки иособенностимосковскогобарокко; 

 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериал
е. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественн

ыематериалыдляосвоения 

содержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,окружающегомира,технологииидр

.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

своюточку зрения впроцессеизучения изобразительногоискусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознаватьобщечеловеческие ценности,выраженныевглавных темахискусства; 

 выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразит
ельногоискусства; 

 понимать спецификуизображениявполиграфии; 

 различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишиид

р.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое,живописное,компьютерное,фотографическое); 

 проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки, визиткиидр.; 

 создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 

 называтьименавеликих русскихживописцевиархитекторов XVIII–XIXвеков; 

 называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитек
турырусскиххудожниковXVIII–XIXвеков; 

 называтьименавыдающихсярусскиххудожников-
ваятелейXVIIIвекаиопределятьскульптурныепамятники; 

 называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопреде

лятьихпроизведения живописи; 
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 называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

пейзажистовXIXвекаиопределятьпроизведения пейзажнойживописи; 

 пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторичес
койживописи; 

 активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализировать

разныеуровнисвоеговосприятия,пониматьизобразительныеметафорыивидетьцелостную

картину мира,присущуюпроизведениямискусства; 

 определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитек
турымодерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половиныXIXвекаиопределятьпамятникимонументальнойскульптуры; 

 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматер

иале; 

 узнаватьосновныехудожественныенаправленияв искусствеXIXиXXвеков; 

 узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискус

стве ивремяих развитиявисториикультуры; 

 осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожествен
но-творческой деятельности,создавать выразительные образы; 

 применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–

созданиякомпозициинаопределенную тему; 

 пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Мод
ерн.Авангард.Сюрреализм; 

 характеризоватьстильмодернвархитектуре.Ф.О. Шехтель.А.Гауди; 

 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматер
иаламиидр.; 

 работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,м
онументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании

 архитектурногопространства; 

 характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 

 получать представления об особенностях художественных

 коллекцийкрупнейших музеевмира; 

 использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-

пространственнойкомпозицией; 

 понимать основысценографии каквидахудожественноготворчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве

 актерскогоперевоплощения; 

 называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужински
й); 

 различатьособенностихудожественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция,план,ракурс,свет,ритмидр.); 

 пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

 характеризоватьпринципыкиномонтажав созданиихудожественногообраза; 

 различатьпонятия:игровойидокументальныйфильм; 
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 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

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

 пониматьосновыискусствателевидения; 

 пониматьразличиявтворческой работехудожника-живописцаисценографа; 

 применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспе

ктакля; 

 применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественно-

творческиеуменияпо созданиюкостюмов,гримаи 

т.д.дляспектакляиздоступныхматериалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

егостилевогоединствасосценографиейспектакля; 

 использоватьэлементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьв

ыборобъектаиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественно-
выразительныхсредствфотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыкикомпозиции,чувствацвета,глубиныпространстваит.д.; 

 пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправленииотдельных 

недочетовислучайностей; 

 пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 

 применять первоначальныенавыки всозданиисценарияизамыслафильма; 

 применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 

 использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкииком
пьютерногомонтажа; 

 применятьсценарно-
режиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобразительного 

сюжета,атакжезвуковогоряда своей компьютерной анимации; 

 смотретьианализироватьсточкизрениярежиссерского,монтажно-

операторскогоискусствафильмымастеровкино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики
 дляформированияшкольноготелевидения; 

 реализовыватьсценарно-

режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданиявидео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускникнаучится: 

 пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла;

 анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,динам

ику,лад;

 определять характер музыкальных образов (лирических,

 драматических,героических,романтических,эпических);

 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновепол
ученныхзнанийоб интонационнойприроде музыки;

 пониматьжизненно-
образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров;

 различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальны

хпроизведений;

 различатьмногообразиемузыкальныхобразови способов ихразвития;

 производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения;

 пониматьосновнойпринцип построенияиразвитиямузыки;
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 анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

обосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителя
х;

 пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейку
льтурынарода;

 определять основные 
жанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки,разновидностиобрядо

выхпесен;

 пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозито

ров;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народногомузыкальноготворчества;

 распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовремен

ноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии;

 определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусской 
музыке,понимать стилевыечертырусской классическоймузыкальнойшколы;

 определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациона
льныхшколвзападноевропейскоймузыке;

 узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежны
хкомпозиторов;

 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновепол

ученныхзнанийостилевыхнаправлениях;

 различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной,камерно-инструментальной,симфоническоймузыки;

 называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн, 

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

 узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо);

 определятьтембрымузыкальныхинструментов;

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

 определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародн
ыхинструментов,эстрадно-джазовогооркестра;

 владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы;

 узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцына
родногомузыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов;

 определятьхарактерныеособенностимузыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать

 музыкальныепроизведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого
 исовременности;

 анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличн
ыхмузыкальныхобразах;

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений;

 выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжета 

втворчестверазличныхкомпозиторов;
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 анализировать различные трактовки одного и того же
 произведения,аргументируяисполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитор

а;

 различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках;

 определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки;

 называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-
роллаидр.;

 анализироватьтворчествоисполнителей авторскойпесни;

 выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства;

 находить жанровыепараллели междумузыкойи другимивидамиискусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и

 литературногопроизведений;

 пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосно

веосознанияспецификиязыкакаждогоизних;

 находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,изобрази

тельногоискусстваилитературы;

 пониматьзначимостьмузыкив творчествеписателейи поэтов;

 называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,мецц
о-сопрано,контральто)певческие голоса;

 определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:наро

дные,академические;

 владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования;

 применять  навыки  вокально-хоровой работы при  пении  с
 музыкальнымсопровождениемибезсопровождения(acappella);

 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,

 используяразличные формыиндивидуальногоигрупповогомузицирования;

 размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобоснов

нойидее,осредствахиформахеевоплощения;

 передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетическойдеятельности;

 пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобще
ства;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы
 защитниковОтечества,воплощаемыевмузыкальныхпроизведениях;

 приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубе

жныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлективов;

 применятьсовременныеинформационно-

коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведениямузыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся
 музыкальныхпроизведенийразличныхстилейижанров;

 использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлени
идомашнейфонотеки,видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 иповседневнойжизни(втомчислевтворческойисценической). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты

 ипризнаки,традиций,обрядовмузыкальногофольклораразных стран мира;
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 пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мо
тета,кантаты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальнойкультурынапримереканта,литургии,хоровогоконцерта;

 определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковноймузыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита),пониматьихвозможностиввоплощениииразвитии музыкальныхобразов;

 выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкальн
огоискусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер,эмоциональное состояние исвое отношениекприроде,человеку,обществу;

 исполнятьсвою партию вхоре впростейших двухголосных 
произведениях,втомчислесориентациейнанотнуюзапись;

 активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики идр.).

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательногостандартаосновногообщегообразованиякрезультатампредметнойобласти 

«Технология»,планируемыерезультаты освоенияпредмета«Технология»отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;формированиецелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологической

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитра

нспорта;

 овладениеметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформленияизделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда;

 овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессо
в,правиламивыполненияграфическойдокументации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебнымпредметамдлярешенияприкладныхучебныхзадач;

 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользов

анияинформации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТв
современномпроизводстве илисфереобслуживания;

 формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологи
ями,ихвостребованностина рынкетруда.

Приформировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета 
«Технология»учтенытребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандарт

аосновногообразованиякличностнымиметапредметнымрезультатамитребования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результатыбазового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного 

уровня(вспискевыделеныкурсивом). 

Результаты,заявленныеобразовательнойпрограммой«Технология»поблокамсо

держания 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

иперспективыихразвития 

Выпускникнаучится: 

 называтьихарактеризоватьактуальныеуправленческие,медицинские,информацио

нныетехнологии,технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,биотех

нологии,нанотехнологии;

 называтьихарактеризоватьперспективныеуправленческие,медицинские,информа

ционныетехнологии,технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,био
технологии,нанотехнологии;

 объяснятьнапроизвольноизбранныхпримерахпринципиальныеотличиясовременн
ыхтехнологийпроизводстваматериальныхпродуктовоттрадиционныхтехнологий,связываяс
воиобъясненияспринципиальнымиалгоритмами,способамиобработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий 

имеройихтехнологическойчистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 
наосновеработысинформационнымиисточникамиразличныхвидов.

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозыразвитиятехнологийвсферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,ма
шиностроения, производствапродуктовпитания,сервиса,информационнойсфере.

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышления обучающихся 

Выпускникнаучится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

новогопродукта;

 оцениватьусловияприменимоститехнологиивтомчислеспозицийэкологическойза

щищенности;

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

взависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты;

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –

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

несколькотехнологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального илиинформационногопродукта;

 проводитьоценкуииспытаниеполученногопродукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных

 илиинформационныхпродуктах;

 описыватьтехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизо

бражения;

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинстваинедостаткивконтексте заданнойситуации;

 проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациюприкладныхпроектов,пред

полагающих:

– изготовлениематериальногопродуктанаосноветехнологическойдокументаци

исприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихр

егулирования/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования; 
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– модификациюматериальногопродуктапотехническойдокументациииизменен

ия параметров технологического процесса для получения заданных 

свойствматериальногопродукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, 
включаяегомоделирование винформационнойсреде(конструкторе); 

– встраиваниесозданногоинформационногопродуктавзаданнуюоболочку; 

– изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритмувзаданнойоб

олочке; 

 проводитьианализироватьразработку 
и/илиреализациютехнологическихпроектов,предполагающих:

– оптимизациюзаданногоспособа(технологии)получениятребующегосяматери

ального продукта(послеегоприменения всобственнойпрактике); 

– обобщение прецедентовполученияпродуктов одной 

группыразличнымисубъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросовгрупп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием,регламентацией)технологиипроизводстваданногопродуктаиееп

илотногоприменения;разработкуинструкций,технологическихкартдляисполнителей

,согласование сзаинтересованнымисубъектами; 

– разработку(комбинирование,изменениепараметровитребованийкресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта 

сзаданнымисвойствами; 

 проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациюпроектов,предполагающи
х:

– планирование(разработку)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсоб

ственнойдеятельности(включаямоделированиеиразработкудокументации); 

– планирование(разработку)материальногопродуктанаосновесамостоятельноп

роведенныхисследованийпотребительскихинтересов; 

– разработкупланапродвиженияпродукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов,позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, спомощьюматериальногоиливиртуальногоконструктора).

 Выпускникполучит возможностьнаучиться:

 выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/потребностью/задачейдеятельностиивсоответствиисиххарактеристикамиразрабатыв
атьтехнологию наосновебазовойтехнологии;

 технологизироватьсвойопыт,представлятьнаосноверетроспективногоанализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологическойкарты;

 оценивать коммерческий потенциал продуктаи / илитехнологии.

Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногос

амоопределения 

Выпускникнаучится: 

 характеризоватьгруппыпрофессий,обслуживающихтехнологиивсферахмедицин

ы,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктов 

питания,сервиса,информационнойсфере,описываеттенденцииихразвития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 
ееразвития,
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 разъяснятьсоциальноезначениегрупппрофессий,востребованныхнарегиональном
рынкетруда,

 характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания,

 характеризоватьучрежденияпрофессиональногообразованияразличногоуровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 
имиобразовательныхуслугах,условияхпоступленияиособенностяхобучения,

 анализироватьсвоимотивыипричиныпринятиятехилииныхрешений,

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 
иреализациейобразовательнойтраектории,

 анализироватьсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенн

огоуровняобразовательныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности,

 получитопытнаблюдения(изучения),ознакомленияссовременнымипроизводствам

ивсферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производства 

продуктов питания,сервиса,информационнойсфере 

идеятельностьюзанятыхвнихработников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

оперспективахразвитиясовременныхпроизводствврегионепроживания,атакжеинформации

обактуальномсостояниииперспективахразвитиярегиональногорынкатруда.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 предлагатьальтернативныевариантытраекторийпрофессиональногообразован

иядлязанятия заданныхдолжностей;

 анализироватьсоциальныйстатуспроизвольнозаданнойсоциально-

профессиональнойгруппыизчислапрофессий,обслуживающихтехнологиивсферахмедицины,

производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,

сервиса,информационнойсфере.

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы

 иконкретизированыследующимобразом: 

5 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 характеризуетрекламукаксредствоформированияпотребностей;

 характеризует видыресурсов, объясняет месторесурсоввпроектировании 
иреализациитехнологическогопроцесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современныхпроизводственныхтехнологий,приводитпримерыфункцийработниковэтихпре

дприятий;

 разъясняетсодержаниепонятий«технология»,«технологическийпроцесс»,

«потребность»,«конструкция»,«механизм»,«проект»иадекватнопользуетсяэтимипонятиям

и; 

 объясняетоснованияразвитиятехнологий,опираясьнапроизвольноизбраннуюгруп

пупотребностей,которые удовлетворяютэтитехнологии;

 приводитпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнологийитехнологийвсфер

е быта;

 объясняет,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втомчисле 
характеризуянегативныеэффекты;

 составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическуюкарту;
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 осуществляетсборку моделейс помощью 
образовательногоконструкторапоинструкции;

 осуществляетвыбортоваравмодельной ситуации;

 осуществляетсохранениеинформациивформахописания,схемы,эскиза,фотографи

и;

 конструируетмодельпозаданномупрототипу;

 осуществляеткорректноеприменение/хранениепроизвольнозаданногопродуктана

основеинформациипроизводителя(инструкции,памятки,этикетки);

 получилипроанализировалопытизученияпотребностейближайшегосоциальногоо

кружениянаоснове самостоятельноразработаннойпрограммы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизациимодели;

 получилипроанализировалопытразработкиоригинальныхконструкцийвзаданнойс

итуации:нахождениевариантов,отборрешений,проектированиеиконструирование,испытан

ия,анализ, способымодернизации, альтернативныерешения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 
позаданномуалгоритму;

 получилипроанализировалопытизготовленияматериальногопродуктанаосноветех

нологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)раб

очихинструментов;

 получилипроанализировалопытразработкиилиоптимизацииивведениетехнологии
напримереорганизациидействийивзаимодействиявбыту.

6 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называетихарактеризуетактуальныетехнологиивозведениязданийисооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасльрегиона 

проживания;

 описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании
 средствудовлетворенияпотребностейчеловека;

 проводит морфологический и функциональный анализ
 технологическойсистемы;

 проводитанализтехнологическойсистемы–надсистемы–подсистемывпроцессе 

проектированияпродукта;

 читаетэлементарныечертежи иэскизы;

 выполняетэскизымеханизмов,интерьера;

 освоилтехникиобработкиматериалов(повыборуобучающегосявсоответствиис 

содержаниемпроектнойдеятельности);

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач

 помодернизации/проектированиютехнологическихсистем;

 строитмодельмеханизма,состоящегоизнесколькихпростыхмеханизмовпокинемат
ическойсхеме;

 получилипроанализировал опытисследованияспособов 
жизнеобеспеченияисостоянияжилыхзданиймикрорайона/поселения;

 получилипроанализировалопытрешениязадачнавзаимодействиесослужбами

ЖКХ;  

 получил опыт  мониторинга развития  технологий  произвольно избранной 

отрасли,удовлетворяющихпроизвольноизбраннуюгруппупотребностейнаосновеработысин
формационнымиисточникамиразличныхвидов; 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 получилипроанализировалопытмодификациимеханизмов(наосноветехническойд
окументации)дляполучениязаданныхсвойств(решение задачи); 

 получилипроанализировалопытпланирования(разработки)полученияматериальн

огопродуктавсоответствииссобственнымизадачами(включаямоделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно 

проведенныхисследованийпотребительскихинтересов. 

7 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

областиэнергетики,характеризуетпрофессиивсфереэнергетики,энергетикурегионапрожива

ния; 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныеинформационныетехнологии

,характеризуетпрофессиивсфере информационныхтехнологий; 

 характеризуетавтоматизациюпроизводстванапримеререгионапроживания,профес
сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольныепримерыавтоматизациивдеятельностипредставителейразличныхпрофессий; 

 перечисляет,характеризуетираспознаетустройствадля 

накопленияэнергии,дляпередачиэнергии; 

 объясняетпонятие«машина»,характеризуеттехнологическиесистемы,преобразую

щие энергиюввид,необходимыйпотребителю; 

 объясняетсущностьуправлениявтехнологическихсистемах,характеризуетавтомат

ические исаморегулируемыесистемы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводитанализнеполадок электрическойцепи; 

 осуществляетмодификациюзаданнойэлектрическойцепивсоответствииспоставле

ннойзадачей,конструированиеэлектрическихцепейвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 выполняетбазовыеоперацииредакторакомпьютерноготрехмерногопроектировани
я(навыборобразовательнойорганизации); 

 конструируетпростыесистемысобратнойсвязьюнаосноветехническихконструкто

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

новогопродукта; 

 получилипроанализировал опытразработки проектаосвещения 

выбранногопомещения,включаяотборконкретныхприборов,составлениесхемы 
электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствамиучебногостанка,управляемогопрограммойкомпьютерноготрехмерногопроектир
ования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии)получения материального продукта (на основании собственной практики 

использованияэтогоспособа). 

8 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологииобработкиматери
алов,технологииполученияматериаловс заданнымисвойствами; 

 характеризуетсовременнуюиндустриюпитания,втомчислеврегионепроживания,и
перспективыееразвития; 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиитранспорта; 


