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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» городского 

округа город Октябрьский  Республики Башкортостан разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК 

«Вентана-Граф» линии «Алгоритм успеха», отдельные издания издательских центров «Баласс», 

«Просвещение», «Дрофа».  

Система УМК «Алгоритм успеха» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду основной школы, построенную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, направленных на реализацию требований Стандарта. 

В основе создания всех компонентов системы учебников лежат единые принципы построения 

предметного содержания и методического аппарата учебников, направленные на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы, отраженные в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС ООО). 

Целостность системы обеспечена единой методологической основой построения линии УМК и 

единством методических принципов построения всех элементов, включенных в систему. 

Методологической основой системы данных УМК является системно-деятельностный подход, 

рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

системе данных УМК системно-деятельностный подход реализуется через освоение учащимися 

универсальных учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

Методические принципы построения всех составляющих системы 

УМК «Алгоритм успеха» направлены, с одной стороны, на бережное отношение к отечественным 

педагогическим традициям и образовательным подходам, с другой стороны, ориентированы на 

современные апробированные технологии, реализующие деятельностные подходы в обучении. 

Основным принципом построения методического аппарата учебников, входящих в систему, 

является обеспечение возможности применения в практике учителя широкого спектра современных 

технологий, методов, форм, приемов организации учебно-воспитательной работы в процессе урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

К общим методическим принципам построения элементов системы относятся: 

• практическая направленность содержания учебного материала на связь с реальной 

действительностью, опора на социальный опыт ученика; 

• связь учебного материала предмета с другими школьными предметами, в том числе в целях 

формирования универсальных учебных действий; 

• ориентация учебного материала, способов его представления и используемых методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 

• возможности для дифференцированного и личностно ориентированного обучения школьников, 

реализации педагогики сотрудничества; 

• обеспечение возможности для моделирования изучаемых объектови явлений окружающего 

мира; 

• возможность использования творческих, проектных заданий, практических работ; 

• обеспечение возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

• использование возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, 
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электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов. 

 

Данный документ определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа раскрывает изменения, которые произойдут при получении 

основного общего образования в образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования. Эти 

изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного 

процесса, особенностей организации учебного дня обучающегося. 

Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной программы 

являются: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Приказ Минобрнауки России №1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993;  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (основная    школа),

 из fgos_reestra; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Нормативно-правовые документы федерального, муниципального, школьного уровней, 

регламентирующие деятельность по введению ФГОС ООО; 

 Устав школы; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 11-16 лет. Именно на этой ступени образования 

создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных 

задач, связанных с обеспечением условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

 

Образовательная программа учитывает специфику основной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при переходе в основную школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности, имеющей общественный характер  и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ  школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности  и рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует задачам 
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государственной политики в сфере образования, направленной на достижение нового качества 

образования, отвечающего социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей: 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры; 

 городского округа город Октябрьский - в сохранении контингента из числа молодежи, способной работать 
в торговле и в социальной сфере; 

 в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных традиций города; 

 обучающихся и их родителей – в получении качественного общего образования, возможности достижения 

планируемых результатов, обеспечивающих продолжение образования в высшем учебном заведении; 

 вузов  –   в   притоке   выпускников,   подготовленных   к   условиям   обучения в профессиональном 

учебном заведении, обладающих необходимыми предметными знаниями и умениями, функциональной 

грамотностью и общекультурной компетентностью. 

 

Учитываются также особенности, характерные для  данного школьного возраста (от 11до 15 лет): 

 

 на данной ступени образования формируются центральные психологические новообразования: словесно-

логическое мышление, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 активность учащегося направлена на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности,  восприятии,  внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей на ступени основного общего образования. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности второй ступени общего образования. 

 

Основная характеристика основной образовательной программы основного общего образования 

 

ООП ООО МБОУ СОШ №12 содержит следующие разделы:  

I. Целевой. 

II. Содержательный. 

III. Организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а так же способы определения 

достижения этих целей и результата. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

 программу развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного 

общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания  и  социализации  обучающихся  при   получении  основного общего 

образования; 
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 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а так же 

механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 примерные планы основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№12 формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. Важнейшей частью основной образовательной программы 

является учебный план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные  практики, школьные НПК и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом МБОУ СОШ №12 и соответствуют требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных  детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных  образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ №12 направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать 

задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ основного общего и дополнительного 

образования; 
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В МБОУ СОШ №12 особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой и трудовой 

деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования.  

 
ООП ООО МБОУ СОШ №12 призвана удовлетворить потребности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету; 

 родителей – в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной 

адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры, и 

воспитание молодого поколения специалистов, способность решать новые прикладные задачи; 

 города Октябрьский – в сохранении и развитии традиций города. 

Образовательная программа основного общего образования школы адресована всем участникам 

образовательных отношений: 

учащимся и родителям   для информирования о целях, содержании, организации  и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности школы по  достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, о возможности реализации элективного компонента в 

системе дополнительного образования, способствующего выбору профиля обучения в старшей школе; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и учащихся и возможности их взаимодействия; 

учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, определения 

приоритетных задач основной школы на 2015-2019 учебный год, необходимых изменений в организации 

учебного процесса, и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам, содержанию и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления образованием для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Настоящая программа разработана творческой группой педагогов, что позволяет рассматривать еѐ в 

качестве конкретного и реального управленческого механизма, как относительно руководителя 

общеобразовательного учреждения (умение организовывать совместную деятельность педагогов, 

родителей, отбор содержания и организационных форм, принимать компромиссные решения и т.п.), так и 

относительно органов управления образованием, оценивающих деятельность общеобразовательного 

учреждения  в соответствии с выбранным им содержанием образовательного процесса и разработанности 

критериев и показателей его результативности. 

 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

 

Школа обязуется обеспечить предоставление учащимся бесплатне качественное общее 

образование при получении основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  стандарта и с учетом запросов родителей и 

учащихся. 

Родители учащихся обязаны обеспечить посещение учащимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; подготовку учащимся домашних заданий; 

обеспечивать выполнение учащимся устава и правил внутреннего распорядка и иных актов школы, 

регламентирующих ее деятельность. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в 

т. ч. семейное образование; защищать законные права и интересы ребенка. 
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Учащиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания по 

подготовке к занятиям; соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка и иных актов, 

регламентирующих ее деятельность. Учащийся имеет право на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов 

по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения; выбора формы получения образования; 

реализацию познавательных и творческих возможностей в образовательной, внеурочной, социально- 

творческой деятельности; на бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки; на 

участие в управлении образовательным учреждением,  уважение  своего человеческого достоинства, 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; получать полную 

и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником основной образовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка подросткового возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты: удержание и повышение учебной мотивации младших подростков; 

стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

умение вступать в сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со старшими подростками: 

уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого 

человека. 

- метапредметные результаты: наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы 

учебной  компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

освоение способов учебного проектирования через решения проектных, исследовательских задач 

как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего 

подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и как средство  работы с 

собственной  точкой зрения; 

освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в 

той или иной области знания; 

сформированности предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать   с   

текстом,   письменно   выражать   свое   мнение,   умение   работать   в  позиции 

«взрослого»). 

- предметные результаты: умение действовать освоенными в начальной школе в различных 

учебных и практических ситуациях культурными предметными способами и средствами действия; 

обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения; 

наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным материалом. 

Для реализации поставленных целей и задач при получении основного общего образования 

необходимо: 

 организовать совместную продуктивную деятельность участников образовательных отношений в 

рамках единой развивающей образовательной среды для эффективного поступательного развития ребенка 

во всех доступных ему видах учебной и внеучебной деятельности; 

 обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной работы к ее   

индивидуальным    формам,    опирающимся    на самостоятельную    работу    учащихся  с различными 

источниками информации; 
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 развивать рефлексивные умения обучающихся — умения смотреть на себя «со   стороны», 

«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, постепенного приближения к 

объективной, адекватной самооценке; 

 использовать метод совместных (учитель-ученик; ученик — другие ученики) оценок собственных 

достижений школьника, возможностей и перспектив его развития; 

 обеспечить возможность обучающемуся попробовать себя в различных видах деятельности 

(проектной, исследовательской, конструкторской, художественной) через организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса, 

использование информационных технологий (обращение к различным  источникам информации, в том 

числе электронных,  подготовка презентаций). 

 формировать личность учащихся на основе интеллектуального, эмоционального, социального 

развития через развитие учебной мотивации и поддержание устойчивого познавательного интереса; 

 формировать активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к законам, правам  и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье на основе  формирования правовой 

компетентности и правосознания; 

 сохранять и развивать психическое и физическое здоровья участников образовательного процесса 

посредством использования здоровьесберегающих технологий; 

 создать атмосферу сотрудничества и сотворчества за счет организации социально- ориентированной 

деятельности, реализации проектов, исследовательских программ, включение всех участников 

образовательных отношений в продуктивное взаимодействие с социумом. 

 

В школе сформирована образовательная среда, сущность которой проявляется в ценностном 

отношении к личности обучающегося, т.е. спроектировано образовательное пространство, в котором 

реализуются гуманистическая педагогическая позиция учителя по отношению к детям; психолого-

педагогическая компетентность и развитое педагогическое мышление; профессионализм в сфере 

преподаваемого предмета и владение эффективными образовательными технологиями; опыт творческой 

деятельности, умение обосновать и реализовать собственную педагогическую деятельность как систему 

(дидактическую, воспитательную, методическую), способность разработать авторский образовательный 

проект. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

 

Основными принципами (требованиями) развивающей системы обучения являются 

принципы, заложенные в основе системно-деятельностного подхода: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого подростка в условиях обучения, идущего впереди 
развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-
нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности. Предусматривает формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, 

использование разноуровневого по трудности и объѐму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) 
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к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае,   

если   имел   место   этап   обобщения,  который   дал   школьнику  в  руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического  здоровья  ребѐнка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

1.1.3. Общая характеристика МБОУ СОШ № 12  

1.1.4.  

1.1.5. Тип ОУ, вид ОУ. Наименование школы в соответствии с Уставом.  
Особенности образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

Почтовый адрес: 452613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город 

Октябрьский, 35 микрорайон, 12 школа 

Телефон, факс, е-mail: 8(34767)3 -72-21,  

Электронный адрес shkola12okt@mail.ru 

Учредитель. Учредителем школы является Администрация городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

 

Школа расположена в 35 микрорайоне и имеет окраинное положение. Она находится в стороне от 

городских транспортных путей и в стороне от образовательной инфраструктуры города. Рядом со школой 

проходят автобусные маршруты № 1, 12, 16, 40, что позволяет обеспечить связь учащихся с другими 

микрорайонами города. 

Окрестности около здания образовательного учреждения застроены многоэтажными домами, в 

которых проживают большинство обучающихся школы (95%). Кроме того, активно идет застройка новых 

микрорайонов: «Спутник» и «Новосѐлов». 

Школа находит возможности для организации широкого взаимодействия с различными 

учреждениями города с целью расширения содержания образования и разнообразия форм внеклассной 

деятельности. Постоянными партнерами школы являются ДДЮТ, СДЮТиЭ, ДЮСШ №3, ДХШИ, 

Музыкальная школа №1, музыкальная школа №2, спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) 

«Спартак», Дворец Молодежи, Филиал Центральной городской детской  библиотеки, СЮН, СЮТ, ДЭБЦ. 

Школа имеет возможность опираться на поддержку родителей учащихся, которые ориентируют 

своих детей на получение полноценного среднего, а затем высшего образования, проявляют 

заинтересованность в правильной организации самостоятельной, в том числе домашней образовательной 

деятельности учащихся. 

В школе организовано социально-педагогическое сопровождение всех целевых групп, которое 

обеспечивает социальную адаптацию учащихся. Осуществляется сбор и анализ информации о детях 

различных социальных групп и их родителях (создание единой базы данных), осуществляется комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности ребѐнка, 

координируется деятельность различных  социальных сфер, педагогов, родителей в направлении 

гармонизации их взаимодействия и предупреждения «деформации социальных связей». Накапливается 

информация  о  различных сторонах жизни учащегося, проводится диагностическое обследование, 

фиксируется динамика развития учащегося, проводятся индивидуальные консультации для всех 

участников образовательных отношений. В результате проведения данных мероприятий все учащиеся 

социальных целевых групп успешно завершают учебный год. Социальной службой школы создаются 

благоприятные условия для личностного развития учащихся посредством обеспечения социально-

педагогической поддержки и защиты. 

 

 

 

mailto:shkola12okt@mail.ru
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Особенности обучения при получении основного общего образования, возрастные 

особенности школьников 

 

Подросток продолжает оставаться школьником; учебная деятельность сохраняет свою 

актуальность, но в психологическом отношении отступает на задний план. Основное противоречие 

подросткового периода — настойчивое стремление ребенка к признанию  своей личности взрослыми при 

отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них. У подростков возможность широкого 

общения со сверстниками определяет привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может 

занять удовлетворяющего его места в системе общения в классе, он «уходит» из школы и психологически, 

и даже буквально.  

Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового возраста: 

 желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет); 

 мотив занять определенное место в коллективе сверстников (12 —13 лет); 

 стремление к автономии и  поиск признания ценности собственной личности (14—15 лет). 

В общении со сверстниками происходит проигрывание самых разных сторон человеческих 

отношений, построение взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализуется 

стремление к глубокому взаимопониманию. 

Интимно-личное общение со сверстниками — это деятельность, в которой происходит 

практическое освоение моральных норм и ценностей. В ней формируется самосознание как основное 

новообразование психики. 

Виды «взрослости» многообразны: 

- Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка и взрослого в разных видах 

деятельности, где подросток занимает место помощника взрослого. Обычно  это наблюдается в семьях, 

переживающих трудности, там фактически подросток занимает положение взрослого. Здесь забота о 

близких, об их благополучии принимает характер жизненной ценности. Многие мальчики стремятся 

овладеть разными взрослыми умениями (слесарничать, столярничать, фотографировать и т.п.), а девочки – 

готовить, шить, вязать. Начало подросткового возраста – очень благоприятное время для этого. Поэтому 

психологи подчеркивают, что необходимо включать подростков на правах помощника в соответствующие 

занятия взрослых. 

- Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении подростка что-то знать и уметь по-

настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, содержание которой выходит за 

пределы школьной программы (кружки музеи и т.п.). Значительный объем знаний у подростков – 

результат самостоятельной работы. Учение приобретает для таких школьников личный смысл и 

превращается в самообразование. 

Таким образом, в конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе 

обычно стабилизируются и образуют целостную систему – ―Я-концепцию‖, что является важнейшим 

этапом в развитии самосознания. 

Подростковый возраст настолько своеобразен и интересен (с точки зрения психологии) для 
учителя, воспитателя, что есть определенные основания рассматривать особенности этого возраста в 
более тесной связи с проблемами воспитания, чем мы это делали по отношению к младшему школьному 
возрасту. 

В подростковом возрасте расширяется и содержание понятия «учение». В него вносится элемент 

самостоятельного интеллектуального труда, направленного на удовлетворение индивидуальных 

интеллектуальных потребностей, выходящих за рамки учебной программы. Приобретение знаний для 

части подростков становится субъективно необходимым и важным для настоящего и подготовки к 

будущему. 

Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с формированием 

жизненной перспективы и профессиональных намерений, идеалов и самосознания. 

Учение для многих приобретает личностный смысл и превращается в самообразование. 

В подростковом возрасте начинают формироваться элементы теоретического мышления. Его 

специфическое качество – способность рассуждать гипотетико-дедуктивно (от общего к частному), т.е. на 

основе одних общих посылок путем построения гипотез и их проверки. Здесь все идет в словесном плане, 

а содержанием теоретического мышления является высказывание в словах или других знаковых системах. 

Новое в развитии мышления подростка состоит в его отношении к интеллектуальным задачам как к 

таким, которые требуют их предварительного мысленного расчленения. В отличие от младшего 

школьника, подросток начинает анализ задачи с попыток выявить все возможные отношения в 

имеющихся данных, создает различные предположения об их связях, а затем проверяет эти гипотезы. 

Умение оперировать гипотезами в решении интеллектуальных задач – важнейшее приобретение 
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подростка в анализе действительности. Мышление предположениями является отличительным 

инструментом научного рассуждения. Своеобразие этого уровня развития мышления состоит не только в 

развитии абстракции, но и в том, что предметом внимания, анализа и оценки подростка становятся его 

собственные интеллектуальные операции. Поэтому такое мышление называют рефлексивным. 

Разумеется, далеко не все подростки достигают равного уровня в развитии мышления, но в целом для 

них характерно: 

 осознание собственных интеллектуальных операций и управление ими; 

 более контролируемой и управляемой становится речь; 

 интеллектуализация процессов восприятия; 

 формирование установки на размышление. 

Существенным показателем неполноценного усвоения теоретических знаний является неумение 

подростка решать задачи, требующие их использования (по геометрии, физике, математике) – дети не 

видят в преобразовании данных задачи известного способа, закона, правила, теоремы. Поэтому частая 

проблема в учении подростка – вербализм и формализм в усвоении знаний. Другой распространенный 

дефект самостоятельной работы младших подростков – установка на запоминание, а не на понимание 

материала, и привычка заучивать его путем многократного повторения. Это приносит огромный вред, так 

как в отрочестве память развивается в направлении интеллектуализации, как и другие процессы – 

восприятие, внимание, эмоции. 

Подростковый возраст характерен еще и тем, что в это время появляется первая профессиональная 

направленность интересов и жизненных планов. Но самые существенные изменения происходят в 

личностной сфере. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих  планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том  числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и  задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными,  регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
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мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

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

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

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

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости 

от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 
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получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью МБОУ 

СОШ № 12 и системой оценки результатов освоения ООП ООО 
 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта: 

 Примерного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и 

задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения учащимися 

базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают формирование 

у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

В процессе освоения предметных курсов основной школы планируемые результаты предполагают 

выделение 

 

■ базового    уровня    («Выпускник    научится»). Задания    базового     уровня   сложности    проверяют    

сформированность     знаний,     умений     и     способов учебных    действий    по    данному    предмету,    

которые     необходимы     для успешного продолжения обучения на следующей  ступени.  Как  правило,  

это стандартные   учебно-познавательные    или    учебно-практические    задания,    в   которых   очевиден   

способ    учебных    действий.    Способность    успешно    справляться с такого рода  заданиями  

целенаправленно  формировалась  и  отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 
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■ повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания повышенного 

уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-

практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Обучающийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных,  освоенных в процессе изучения данного предмета. В 

некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что 

заложит основы успешной учебной деятельности на последующей ступени обучения. 

 

1.2.3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе системно-

деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С.Выготского о необходимости 

определения динамической картины развития на основе выделения: 

актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых учащимися 

практически автоматически; 

зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии 

формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов дает 

ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают основной, 

сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в  блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система знаний и 

учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной, основной и старшей школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной 

системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку 

достижения этой группы, могут включаться в материалы итогового контроля, что дает возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися 

заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных 

субъектов (образовательных учреждений, педагогов, учащихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) дает представления о том каким именно    действиям    -    

когнитивным,    личностным,    регулятивным,  коммуникативным, преломленным через специфику 
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содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются в ходе образовательной деятельности. 

В   обобщенной   форме   эти   ожидаемые   учебные   достижения   формулируются в  

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей 

этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 

материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 

стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образования как 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и 

предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к 

развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики 

на основе системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и 

полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от 

большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выходить 

за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются 

учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных 

ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются 

обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и 

соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, 

так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 

 

1.2.4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особое внимание уделяется реализации междисциплинарных программ: «Программы формирования 

универсальных учебных действий» и планируемым  результатам  освоения учебных программ по всем 

предметам  основной школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам сопровождаются 

примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой оценке достижения 

планируемых результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая 

в основе современной научной картины мира. 

 
 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации программ отдельных учебных предметов, 

так и программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» а также подпрограмм: «Формирование 

ИКТ – компетентности учащихся» и «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 
 

Общая цель образования при получении основного общего образования - создать условия для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
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индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования учащихся. 

Для достижения  поставленной цели подростку необходимо научиться: 

видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех или 

иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого  им дальнейшего  жизненного пути; 

обладать соответствующими учебно-предметными и метапредметными умениями на 

определенном  уровне их реализации; 

иметь некоторый социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем  его быстроменяющемся мире; 

делать осознанный выбор и нести ответственность за него. 

 

В результате реализации основной образовательной программы в 5-х классах планируется 

получить следующий образовательный результат. 

В личностных результатах: 

удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков; 

стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

умение вступать в сотрудничество как с младшими школьниками, так и со старшими подростками: 

уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

отсутствие      подросткового      негативизма      в      его      школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого 

человека. 

В метапредметных результатах: 

наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

освоение способов учебного проектирования через решения проектных, исследовательских задач 

как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего 

подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и как средство  работы с 

собственной  точкой зрения; 

освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в 

той или иной области знания; 

сформированности предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать   с   

текстом,   письменно   выражать   свое   мнение,   умение   работать   в  позиции 

«взрослого»). 

 

В предметных результатах: 

умение действовать освоенными в начальной школе в различных учебных и практических  

ситуациях культурными предметными способами и средствами действия; 

обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения; 

наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным материалом. 

 

В результате реализации основной образовательной программы в 6-9 классах планируется 

получить следующий образовательный результат: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обнаруживаются через участие учащихся в разных видах деятельности и освоение их 

средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе 

которого обучающийся сможет: 

овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
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научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достижение в нем взаимопонимания; 

освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально-критического 

мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой набор универсальных способов деятельности, которые должны быть 

сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в 

основной  образовательной программе. 

Умение решать проблемы (задачи), а именно 

планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения; 

выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на  задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения; 

выполнять текущий контроль и оценку своей  деятельности;  сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать 

и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной 

задачи и свою деятельность. 

Умение решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с 
адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий, а именно 

планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать  способы получения 

информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным 

и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, 

объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 

интернет- сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; 

основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные; 

обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. 

д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; планировать создание сообщения, 

выбирать сочетание различных форм  (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения  максимальной  эффективности  в  создании  сообщения  и  передаче  

смысла   с помощью него; 
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обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, 

выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; 

создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на 

изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 

задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель). 

 

Умение ставить и решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия, а именно 

способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в 

умениях: привлекать других людей к совместной постановке целей и их достижению; понять и принять 

другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; оценивать свои и чужие 

действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни; 

способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: строить 

адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, 

учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; читать и осмысливать 

культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и иными  особенностями, продолжая 

их собственную внутреннюю логику; оценивать свои возможности в понимании и создании культурных 

текстов, искать  и  осваивать  недостающие  для этого средства; 

способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: осознавать и 

формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и 

противоречия в них; планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); оценивать ход 

взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов; 

способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: находить пути разрешения 

конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации неизбежного 

конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса. 

 

Умение учащихся самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную 
траекторию, а именно 

строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 

образования; 

определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной  учащимся траектории; 

оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;  

проводить  рефлексивный  анализ  своей  образовательной  деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

Перечисленные   выше   требования к результатам находят свое отражение в частных 

образовательных результатах по предметным областям, представленным в пояснительных записках к 

рабочим программам по предметам учебного плана 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в 

определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так 

и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете 

выделяются несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию. 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении основного общего 
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образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и  работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными  

информационными  объектами, в которых  объединяются   текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

старшей школе. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
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• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом  тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее осмысления. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 

• интерпретировать текст: 

 

— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• откликаться на содержание текста: 

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

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для  обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего образования 

продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 
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создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

старшей школе. 

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения учащимися программ по учебным предметам 

 

Русский язык 

 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
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смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Литература 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

Выпускник научится 

 Формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы. 

 Понимать образную природу литературы как явления словесного искусства. 

 Иметь  более глубокое понимание о литературе как об одном из видов искусства 

 Знать, уметь и владеть навыками анализа поэтического и прозаического произведения (уметь 

определять тему, идею, значение заголовка, находить средства художественной выразительности, понимать 

их роль).  

 Знать определения и уметь находить  в тексте метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения; 

определять композицию произведения, давать характеристику его героев. 

 Понимать ключевые проблемы изученных произведений, анализировать литературное 

произведение: понимать и формулировать тему, идею, характеризовать героев, сопоставлять героев, давать 

оценку их поступкам, определять и формулировать роль пейзажа, сравнений; знать композицию. 

 Знать автора, биографические факты жизни писателя. 

 Пересказывать прозаические произведения с использованием образных средств и цитат из текста, 

уметь вести диалог. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 Читать и постигать смысл учебно-научного текста учебника. Определять стихотворные размеры 
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 Понимать литературу как одну из основных национально- культурных ценностей русского народа, 

 Уметь доводить работу до конца, 

 Стремиться к завершѐнности учебных действий 

 Оценивать значимость моральной дискуссии, эффективности обсуждения, 

 Анализировать позиции и возражения против принятого решения; 

 Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности 

 Устно отвечать на вопросы. Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателя. Выразительно читать стихотворение. Выявлять художественные особенности 

произведений. Выявлять идею произведений. 

 Писать сочинение 

 Формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы. 

 Понимать образную природу литературы как явления словесного искусства. 

 Иметь  более глубокое понимание о литературе как об одном из видов искусства 

 Знать, уметь и владеть навыками анализа поэтического и прозаического произведения (уметь 

определять тему, идею, значение заголовка, находить средства художественной выразительности, понимать 

их роль).  

 Знать определения и уметь находить  в тексте метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения; 

определять композицию произведения, давать характеристику его героев. 

 Понимать ключевые проблемы изученных произведений, анализировать литературное 

произведение: понимать и формулировать тему, идею, характеризовать героев, сопоставлять героев, давать 

оценку их поступкам, определять и формулировать роль пейзажа, сравнений; знать композицию. 

 Знать автора, биографические факты жизни писателя. 

 Пересказывать прозаические произведения с использованием образных средств и цитат из текста, 

уметь вести диалог 

 Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном 

характере; 

  Видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса;  

 Выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 Использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для народных 

сказок;  

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  
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 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Родной язык и литература 

Выпускник научится: 

• ·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

• ·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• ·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

• ·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

• по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

• ·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 

героев, явлениями, фактам 

• и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• ·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на 
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тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

• ·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• ·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• ·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

• ·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• ·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• ·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

• ·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

• ·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• ·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• ·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• ·писать отзыв о прочитанной книге; 

• ·работать с тематическим каталогом; 

• ·работать с детской периодикой. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• ·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

• ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• ·читать по ролям литературное произведение; 

• ·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• ·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• ·создавать иллюстрации по содержанию произведения;· 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя).- определения изученных в 9 классе основных языковых 

единиц, речеведческих понятий;- орфографические, пунктуационные правила; 

• указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические формы; 

• уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• опираться на морфологические признаки слов при решении задач правописания; 

• пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с элементами описания и 

т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

• характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять 
героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

• различать эпические, лирические и драматические произведения; 

• выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, 
эпического, драматического); 

• составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

• читать и пересказывать небольшие по объему тексты; 

• выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

• анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

• определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

• определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

• выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

• обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

• свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать. 

• готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

• писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль. 

• писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

• пользоваться словарями различных типов и справочниками. 
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Башкирский язык 

Выпускник научится: 

 уважительно относиться к  башкирскому языку и другим языкам, на которых говорят другие народы, 

проживающие в Республике Башкортостан и Российской Федерации; 

 пониматье   башкирский язык как явления национальной культуры, как развивающееся явление; 

 формировать представление о некоторых нормах   башкирского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого курса); 

 выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладевать первоначальными научными представлениями о системе и структуре языка, знакомство с 

некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания в процессе выполнения 

письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

 проверять написанное; 

 осуществлять учебные действия с изучаемыми языковыми единицами; 

 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• ·создавать иллюстрации по содержанию произведения;· 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя).- определения изученных в 9 классе основных языковых 

единиц, речеведческих понятий;- орфографические, пунктуационные правила; 

• указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические формы; 

• уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• опираться на морфологические признаки слов при решении задач правописания; 

• пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, рассуждения с элементами описания и 

т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

• характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять 
героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

• различать эпические, лирические и драматические произведения; 

• выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, 
эпического, драматического); 

• составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

• читать и пересказывать небольшие по объему тексты; 

• выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

• анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

• определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

• определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

• выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

• обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

• свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать. 

• готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

• писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль. 

• писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

• пользоваться словарями различных типов и справочниками. 
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Иностранный язык (английский) 

 

Раздел «Коммуникативные умения»  

 

Говорение. Диалогическая речь  

 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики (см. раздел «Планируемое содержание речи»), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.) Говорение. 

Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст      (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование  

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем  добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь Выпускник 

научится: 

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

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию    о    друге    по    переписке;    выражать    благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.) 

 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , – sion/-tion, - ance/- ence, 

- ment, - ity , –ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-;–y, -ly, 

- ful , -al , -ic,  - ian/an, -ing; - ous, -able/ible, -less, - ive; 

- наречия при помощи суффикса –ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
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- числительные при помощи суффиксов –teen, - ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who,which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной  степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should) 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that;  условия с союзом  unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями   as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:  to love/ hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, Future- in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога  Future Simple  

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять  их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a playing 

child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)» 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

История 

История России. Всеобщая история 
 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

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

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–8 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
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(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности;  

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

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

 

История Новейшего времени. Россия в XX-XXI веках (9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, СССР и 

других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

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

СССР и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм», «тоталитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм», «коммунизм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний 

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

 

Обществознание 
 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
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 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
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информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России
1
 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая по возможности электронные, цифровые 

ресурсы) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например, 

Российская Федерация - субъект Российской Федерации – республика (область, край) - город (село) и т.д.) 

на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 понимать и объяснять значение понятий, имеющих отношение к культуре, и ее составных частей: 

религиозные и нравственные представления, наука, искусство; выделять их существенные признаки; 

 определять базовые национальные ценности: человеческой жизни; семейной жизни; культурно-

регионального сообщества; культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей 

традиционных российских религий; российской гражданской нации; мирового сообщества; 

 различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения относительно 

природных и культурных явлений; 

 рассказывать об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и учебе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека. 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

                                                           
1
 Перечислены планируемые УУД на конец первого года изучения программы курса 
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географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
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материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 
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• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. Россия в современном 

мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

  



56  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

 Числа 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Учащийся получит возможность: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

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

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Учащийся получит возможность: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 



57  

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и практических задач. 

 

 Текстовые задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

Учащийся получит возможность: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа 

и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

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

 Геометрические фигуры 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Учащийся получит возможность: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

  Измерения и вычисления 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

  История математики 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

Учащийся получит возможность: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

Планируемые результаты обучения в 7-9 классах 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
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 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Выпускник получит возможность: 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 решать линейные  неравенства с параметрами; 
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 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать неравенства при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении неравенств и 

систем неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на 

множествами;  

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность: 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

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

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

"выколотыми" точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую с экспоненциальным 

ростом. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Выпускник получит возможность: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

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

История математики 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

Методы математики  

Выпускник научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
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 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник научится: 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

  

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

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

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

 

Информатика 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 

Формирование читательской компетентности,  

стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

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

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
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твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

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

трения, амплитуда, период и  частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при 

описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения  импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

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

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

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
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величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,  температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника 

с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света,  закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

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

оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при  наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с еѐ 

температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

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

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять 

еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•  определять по растениям Республики Башкортостан, являющимися  индикаторами кислотности 

почв, наличие в почве кислот; а также знать наличие различных кислот в лечебных грязях; 

• называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минеральных водах Республики 

Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мелоподобный мергель), а также сульфаты (гипс, 

ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в народном хозяйстве Республики Башкортостан, в  

жизнедеятельности  человека; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ - кислорода и водорода; 

• характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, гидросферах Республики 

Башкортостан, зная о содержании в них конкретных загрязнителей; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
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использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
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• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе Башкортостана и 

их использование в жизнедеятельности человека; 

• составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, железных, марганцевых руд в 

недрах Республики Башкортостан; 

• использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые применяются в промышленном 

производстве Республики Башкортостан; 

•  определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования кислотных дождей 

и фотохимических смогов, разрушения озоно-сферы  в Республике  Башкортостан; 

• характеризовать Республику Башкортостан как край богатый подземными источниками и  

минеральными водами, а также лечебными грязями, называть эти источники и определять их химический 

состав (Al2O3, Fe2O3, CaO,MgO, K2O,P2O5 и др.) 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в промышленности, в 

медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 
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• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество - 

оксид - гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение.  

 

 

Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. 

в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

• различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей; 

                         Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Ученик научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего региона; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

                         Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

                                Виды и жанры изобразительного искусства 

Ученик научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

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

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

Технология (направление «Технологии ведения дома») 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

«Технологии» (Технологии ведения дома) 

Выпускник научится: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
            Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

• готовить блюда башкирской кухни. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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         Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Электротехника 

       Выпускник научится: 

 находить информацию и анализировать технические характеристики энергосберегающих 

осветительных приборов; 

 разбираться в принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов,  

приборов для уборки и создания микроклимата в помещении; 

 рассчитывать допустимую суммарную мощность электроприборов. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

 определять расход и стоимость электрической энергии. 

 

Художественные ремѐсла 

    Выпускник научится: 

 определять традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, 

творчество народных умельцев своего края, 

 использовать  различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, выполнять различные ручные швы; 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов. 

 

 Оформление интерьера 

Выпускник научится: 

 определять характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 называть инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;  

 использовать средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;  

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
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 применять средства индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

 

«Технология» (направление «Индустриальные технологии») 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
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продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике 

и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, 

с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швей ной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

• Выпускник получит возможность научится: 

• Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма: 

• Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, белках, 

жирах, витаминах, минеральных веществах: организовать своѐ рациональное питание в домашних 

условиях ;применять различные способы  обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 
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• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, 

характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим  дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
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 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  
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 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени основного общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой 

особенности предлагаемой системы оценки, как еѐ естественная встроенность в образовательный 

процесс. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и  муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденции 

развития системы образования. 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо- ванные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуще- ствляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

 

Критериями оценивания являются: 
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы основного общего образования ФГОС; 

 динамика результатов  предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

• Успешность выпускника в освоении планируемых результатов основного образования - определяется в 

ходе итоговой аттестации выпускника основной школы, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в старшей школе и переводе в старшую школу; 

• Успешность    выпускников    класса    в   освоениии    планируемых    результатов     основного 

 образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса основной школы, по результатам 

которой принимается решение об аттестации учителей, которые ведут данный класс.  

 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ разработана 

система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная система 

включает стартовую диагностику, оценку образовательных   достижений 

на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 

диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций 

изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным 

направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например,  об освоении 

образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении 

образовательной траектории обучающегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление  реальных  результатов  освоения программ общего образования  осуществляется

 путем проведения специальных, социально-педагогических и социологических 

исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния 

здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

 Оценку проводит учитель-предметник с целью контроля достигнутых результатов в процессе 

обучения. 

Итоговая аттестация учащихся на всех уровнях  школьного образования включает: 

■ проведение   контрольных   испытаний   (в   форме    проверочных    работ,   экзаменов,  тестов  

или  в  иной  форме,  определяемой   федеральным   органом   управления образованием); 

■ представления выпускниками школы портфолио - пакета, 

свидетельств  об  их  достижениях  в  каких-либо  видах  социально   значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся основной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в старшей школе, а также их достижения в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана система 

доступа к информации об учащихся. Персональная информация ведѐтся только на уровне 

образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования учащихся, 

учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории 

обучения и ее коррекции. 
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Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

 

Категория 

оценивания 

 

Объект оценивания 

 

Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых 

программ 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка 

результатов 

деятельности 

школы и педагогов 

школы 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

Аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня  

Оценка 

состояния и 

тенденций 

развития систем 

образования 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты    

основного   общего образования, 

составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых 

программ 

Мониторинговые исследования 

разного уровня.  

Используются обобщѐнные данные,  

полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации ОУ и 

аттестации педагогических кадров 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися  образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к  представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

К компетенции МБОУ СОШ №12 относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности учащихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация или разработка инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
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результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым в ОУ; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на основной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. (Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса 

строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении основного общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся   только   предметные   и   

метапредметные   результаты,   описанные   в     разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

 

 

1.3.3. Сочетание внутренней и внешней оценки 

Внешняя  оценка планируемых результатов проводится: 

1) в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по контролю и 

надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки качества 

образования. Цель оценочных процедур – определение возможности образовательного учреждения 

выполнять взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования  и оценка достижений запланированных образовательных результатов; 

2) в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговой 

аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, прежде всего, является достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. Поэтому итоговая аттестация по результатам освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования включает: результаты экзаменационных 

испытаний (обязательные экзамены, экзамены по выбору) выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной  программы  основного 

общего образования. Итоговые результаты обучения в основной школе складываются по итогам 

экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые наравне с учебными отражаются в итоговом 

документе – «Портфолио достижений школьника», включающего данные о навыках, достижениях в 

учебной, внеурочной деятельности, дополнительном образовании, самостоятельной познавательной 

деятельности обучающегося, его личную характеристику и т.п. Такой документ будет учитываться при 

поступлении учащихся на третью ступень обучения. 

 

Внутренняя оценка планируемых результатов осуществляется силами образовательного учреждения и 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 

определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 
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обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет две  важные  функции: диагностическую и коррекционную. 

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, образовательной программы, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном школой. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

Промежуточная аттестация в  4 классе осуществляется по предметам с недельной нагрузкой 1 час и 

более одного часа по четвертям;  в 5-9 классах осуществляется за каждую четверть и год; в 10-11 классах - 

за каждое полугодие и год. Разрешается проведение аттестации в 5 - 9 классах по отдельным предметам, 

где объѐм теоретического материала, составляет большую часть, а количество часов по учебному плану 

составляет не более 1 часа в неделю по результатам полугодия (обществознание, информатика).  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года  является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. 

Ведущей формой текущего контроля являются контрольная работа и тестирование «Обязательный 

образовательный минимум» (по предметам: русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, 

история, обществознание, информатика, иностранный язык (допускается контроль в форме «говорения»), 

физика, биология, химия). 

Обязательный минимум – это часть содержания учебного предмета, которую обучающийся обязан 

выучить наизусть. Обязательный минимум включает в себя определения понятий, терминов, 

формулировки законов, правил, теорем и т.п., формулы, алгоритмы действий, даты. Основная форма 

контроля обязательного минимума – проверочный тест, включающий в себя задания разных типов: 

задания с выбором ответа, задания с кратким ответом, задания на оценку истинности или ложности 

суждения, задания на поиск соответствий, задания на восстановление последовательности. Оценка теста 

на проверку «Обязательного минимума» производится по системе «зачѐт-незачѐт». Срок сдачи 

обязательного минимума – последняя неделя учебного года. 

Контрольная работа по теме состоит из результатов работы обучающегося в ходе учебной темы; 

результатов контрольно-оценочной деятельности по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными темами. Работа 

оценивается положительно, если обучающийся справился со всеми контрольно-оценочными процедурами 

по теме на уровне 50% и выше; публично представил результаты выполнения творческих заданий. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 
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предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

•  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

1.3.5. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.6. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе   их   

личностного   развития   планируемых   результатов,   представленных   в   разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Объект оценки личностных результатов - сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Результаты личностных достижений - не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности привлекаются специалисты, не 

работающие в МБОУ СОШ №12 и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов: 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 

1.3.7. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных  в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 
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служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии со следующими документами: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

1.3.8. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Оценка формируется за счѐт учебных предметов. 

Основной объект оценивания - способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Для формирования норм оценки необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые он обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 

1.3.9. Портфель достижений 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это современная эффективная форма оценивания и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

«Портфель обучающегося» представляет собой специально организованную подборку работ 

учащегося, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его 

областях. В состав «Портфеля обучающегося» включаются результаты, достигнутые учащимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

«Портфель учащегося» – это, прежде всего, коллекция работ за определенный период времени 

(обычно за учебный год). В него могут  входить  одноплановые (проверочные работы, тесты), либо 

разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, 

презентации, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Отбор работ для «Портфеля 

обучающегося» ведѐтся самим школьником совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в «Портфеле обучающегося» достижений без согласия учащегося не 

допускается. 

Оценка портфеля производится по следующим критериям: 

1) соответствие структуры портфеля типу и предъявляемым требованиям; 

2) пополнение портфеля новой информацией; 

3) качество оформления представленных материалов; 

4) соблюдение норм культуры письменной речи; 

5) оригинальность и творческий подход к оформлению материалов. 

Правильное оценивание гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, 

критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки 

либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.10. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного 

 к среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку при полученнии основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и  итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №12 на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче  документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем     образовании     принимается     

педагогическим     советом     с     учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей 

школы. В характеристике: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.11. Уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию их достижения МБОУ СОШ № 12 

Согласно уровневому подходу к представлению планируемых результатов за точку отсчѐта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный  учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 
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котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению 

шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 

элементов: 

базовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках минимума содержания, 

рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

повышенный уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, 

применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 

высокий уровень (рефлексивно-творческий) – способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в 

различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Учащийся научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения об- разования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Учащийся 

может научиться» основной образоватлеьнойпрограммы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). 

Максимальный   уровень   (НЕобязательный)   -   решение   не   изучавшейся   в  классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуе мые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка - «превосходно». Качественные оценки по уровням успешности могут 

быть переведены в отметки по традиционной 5-балльной шкале. 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов основные 

усилия направлены на повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих принципов 

при их разработке: 

- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми проводятся 

оценочные процедуры; 

- учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария мониторинговых 

исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 

- адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) 

проверяемым знаниям и умениям; 

- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения 

содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также критериев 

определения оценок; 

- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по какому-либо 

основанию (гендерные различия, этнические различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития общеобразовательной школы. 

Оценка    внеурочных достижений   учащихся основной   школы, которые связаны не только с 
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освоением предметных  областей  учебного  плана  школы, но и с  участием  детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности, осуществляется  в  соответствии со следующими критериями. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 

в частности: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Итоговыми результатами внеурочных достижений за период основной школы являются:  

 участие в конкурсах, выставках различного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в школьной газете и в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

Формой накопления внеурочных результатов и достижений школьников также может быть Портфель 

достижений. 

 

1.3.12. Формы и методы оценки 

 

Приоритетными в диагностике явялются продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному 

предмету для отслеживания уровня познавательных действий учащегося. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д. испотльзуются как диагностика 
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результатов личностного развития. Она проводится  в разных формах и предполагает проявление 

учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности нацеливают на проведение такой диагностики только в виде 

неперсонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика   по   принятым   формам   (например,   лист   с    вопросами   по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

  результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Традиционная оценочно-отметочная шкала ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается  на 

мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Предлагается уровневый подход: решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 

оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий 

уровень, к нему ученик может стремиться. 

Решение о переводе на следующий уровень образования принимается на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за пять лет  обучения в основной школе. 

Комплексная оценка всех образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных). 

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное  – комплексную оценку 

результатов: общую характеристику всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 
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Виды и формы контрольно-оценочных процедур  

в рамках изучения отдельной учебной темы 

 

Вид Содержание Формы и виды оценки Шкала 

оценивания 

Стартовая работа Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

Не 

оценивается 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой отдельной 

операции  

(0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

школьника 

Не 

оценивается 

Самостоятельная 

работа 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются 

на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (повышенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 

своей работы: указывает 

достижения и трудности в 

данной работе. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные учащимся задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

учащийся соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе  

Оценивается 

по 5- 

балльной 

шкале 

Проверочная 

работа 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных знаний 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

Оценивание 

5-балльное 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы 

Оценивание 

5-балльное 
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1.3.13. Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

части, формируемой участниками образовательного процесса  

 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки): 

· Функции: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, для управления образовательным 

процессом. 

· Направления и цели: оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

· Объект: требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах. освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

· Является: одним из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения. ООП 

ООО, направленных на обеспечение качества образования, предполагающий вовлечѐнность в 

оценочную деятельность  как педагогов, так и обучающихся. 

· Призвана: способствовать поддержанию единства системы образования, обеспечению 

преемственности. 

· Итоговая оценка: определяется по результатам: 

промежуточной аттестации (результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности и итоговой 

аттестации обучающихся); 

итоговой аттестации (характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования и является внешней); 

. основной объект, содержательная и критериальная база - планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов (только при проведении процедур 

этого вида оценки возможно предоставление и использование персонифицированной информации). 

Особенности: 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и  итоговые комплексные работы 

на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №12, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
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Особенности системы оценки: 

• интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе и с учѐтом стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

• предполагается комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися: личностных, метапредметных и предметных результатов. 

• предусматривает уровневый подход к содержанию оценки, инструментарию, представлению и 

интерпретации результатов измерений (одним из проявлений может быть оценка на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию). 

1.3.14. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

 в ходе 

аккредитации 

 в рамках 

аттестации 

педагогических 

кадров 

 результаты итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

учитывая: 

 результаты мониторинговых 

исследований разного уровня 

(федерального, регионального, 

муниципального); 

 условия реализации основной 

образовательной программы основного 
общего образования; 

 особенности контингента учащихся. 

 Текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №12 

и еѐ педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики 

образовательных достижений 

выпускников основной школы 

МБОУ СОШ №12. 
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РАЗДЕЛ  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся МБОУ СОШ №12 

при полученнии основного общего образования (приложение   ) 

 

2.2. Программа по формированию ИКТ-компетентности (приложение   ) 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

(приложение   ). 

 

2.4. Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ №12 на ступени основного 

общего образования (приложение   ). 

 

2.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (приложение     ). 

 

2.6. Программа коррекционной работы (приложение    ). 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.1. Примерный учебный план основного общего образования 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации) с учетом особенностей образовательного  учреждения,  региональной  

специфики  и  этнокультурных  особенностей учащихся данного образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных     предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
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участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий учащихся  и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,  спорта.  В  период  

каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности    могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с 

помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В программе представлены три варианта примерного учебного плана: 

— варианты 1, 2 — с учетеом преподавания на русском языке; 

— вариант 3 — с учектом преподавания на русском языке, наряду с которым изучается один из 

языков народов России; 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку, где наряду с русским языком изучается 

родной (нерусский) язык (5—9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному языку (5—9 кл.), 

государственному башкирскому языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), а также по физике и химии (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: в городских 

учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по другим учебным предметам. 
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Примерный учебный план основного общего образования (недельный) 

Вариант № 1 (с учетом преподавания на русском языке) 
 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Башкирский язык* 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России** 

 

 
 

1** 

 

 
 

1** 

 

 
 

1** 

 

 
 

1** 

 

 
 

1** 

 

 
 

5** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Башкирский язык» как 

государственный, засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

** часы, отведенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», во внеурочной деятельности 
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Примерный учебный план основного общего образования (недельный) 

Вариант № 2  

(с учетом преподавания на русском языке и изучении второго иностранного языка) 

Предметные области  

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Башкирский язык 2 1 2 1 1 7 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

 

 

 

1** 

 

 

 

1** 

 

 

 

1** 

 

 

 

1** 

 

 

 

1** 

 

 

 

5** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура*** 2 2 2 2 2 10 

Итого  30 31 33 34 34 162 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Башкирский язык» как 

государственный, засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

*** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности или части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Примерный учебный план основного общего образования (недельный) 

Вариант № 3 

(с учетом преподавания на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Башкирский язык 2 1 2 1 1 7 

Родной язык и литература 3 3 3 3 (2) 3 (2) 15 (13) 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

 

1** 

 

1** 

 

1** 

 

1** 

 

1** 

 

5* 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура*** 2 2 2 2 2 10 

Итого 31 32 34 34 

(33) 

34 

(33) 

165 

(163) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

1 

 
1 

 
1 

 
2(3) 

 
2(3) 

 
7(9) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172  

* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Башкирский язык» как государственный, 

засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

*** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая культура», 

засчитываются за счет внеурочной деятельности или части, формируемой участниками образовательных отношений 



 

Учебный план МБОУ СОШ №12 (Приложения по годам). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности (приложение      ). 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
 

Образовательная деятельность при получении основного общего образования в 

школе строится на основе системно - деятельностного подхода, который предполагает: 

 

 определение цели и основного результата образования как воспитание и развитие личности 

учащихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, отвечающих задачам 

построения российского гражданского общества, требованиям информационного общества и 

инновационной экономики; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и  поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования, 

определяющей требования Федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения образовательной программы общего образования и условиям, 

обеспечивающим их достижение, а также на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

основе универсальных способов познания и преобразования мира, содержания образования и 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

 ориентация на результаты образования как системообразующий компонент образовательного 

стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 переход к возрастносообразному построению образовательной деятельности на основе учета 

возрастных психологических особенностей обучающихся и задач, определяющих вектор их 

познавательного и личностного развития; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося 

(включая одаренных детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Используемые в образовательной деятельности технологии направлены, прежде всего, на 

повышение качества образования и развитие образовательной мотивации учащихся, 

формирование комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик 

существует как активный субъект образовательной деятельности: 

 технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности учащихся, направленная на 

развитие исследовательских умений в рамках  создания и защиты учебных исследовательских 

работ; 



 

 технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 метод проектов; 

 технология «Дебаты»; 

 система инновационной оценки «Портфолио»; 

 обучение в сотрудничестве. 

 

Использование в образовательной деятельности этих технологии направлено, прежде 

всего, на повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, 

формирование развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как 

активный субъект образовательного процесса. 

 

Учащиеся школы  имеют возможность: 

1) под руководством учителя заниматься образовательной, творческой, проектной, учебно- 

исследовательской деятельностью, направленной на получение новых знаний и развитие 

собственного творческого потенциала; 

2) достигать высоких результатов в предметных областях в соответствии со своими 

природными склонностями и интересами; 

3) приобрести опыт участия в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

Международной олимпиаде школ развивающего обучения; 

4) получить опыт дополнительного образования в инфраструктуре школы (кружки, секции); 

5) получать бесплатные индивидуальные консультации педагога-психолога; 

6) в процессе предпрофильной подготовки знакомиться с миром 

профессий, психологическими особенностями труда, требованиями к профессиональным 

качествам и сориентироваться в выборе траектории профильного обучения на ступени старшей 

школы.  

 

Родители учащихся  школы  имеют возможность: 

1) получать информацию об особенностях организации образовательной деятельности и 

условиях его осуществления; 

2) участвовать в обсуждении образовательной программы школы и в

 оценивании результативности еѐ выполнения; 

3) повышать компетентность в области психолого–педагогического просвещения; 

4) получать индивидуальные консультации педагогов и психологов; 

5) участвовать в интеллектуальных, спортивных, досугово–развлекательных мероприятиях; 

6) участвовать в деятельности Управляющего совета, входить в состав родительской 

общественности. 



 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО. 

 

3.2.1. Характеристика условий и ресурсов  МБОУ СОШ № 12 

Кадровый состав основной общеобразовательной школы МБОУ СОШ№12 

 

Всего 

педагогов 

Образование  

 

Педагогический стаж Категория 

Высш

ее 

Средн

е-спец. 

Обуче

ние 

заочно 

До 3-х 

лет 

3 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 – 30 

лет 

30 и 

выш

е 

2 1 Высшая 

1,4 классы 

9 чел. 

7 2   2 1 4 2 1 3 5 

2,3 классы 

8 чел. 

4 4    1 7   5 3 

Филология 

4 чел. 

4    1 2 1   1 3 

Точные 

науки 

6 чел. 

6   1  1 2 2   5 

Естественн

ые науки 

3 чел. 

3     2  1   3 

Обществен

ные науки 

3 чел. 

3     2 1   2 1 

Родные 

языки 

5 чел. 

4 1    3 2   3 2 

Иностранн

ые языки 

4 чел. 

4    1 1  2  2 2 

Здоровье 

5 чел. 

3 1 1  1 2 2   2 2 

 

Итого: 

 

 

38 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 

 

15 

 

19 

 

7 

 

1 

 

18 

 

26 

 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов  

1. Учителя - 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

45 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 



 

3.  Логопед Оказывает помощь беженцам и переселенцам из 

стран Ближнего Зарубежья в части постановки 

звуков русского языка 

1 

3. Старшая вожатая Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности школьников во внеурочное время 

1 

4. Социальный 

педагог 

Социальная адаптация личности ребенка в 

обществе 

1 

 

5. 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

 

1 

7. Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

8. Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

9. Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

 

Образовательную деятельность в школе осуществляет достаточно 

высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Члены педагогического коллектива повышают уровень квалификации в рмках курсов 

повышения квалификации, работы внутри методических объединений и предметных кафедр 

школы и города, в рамках тем самообразования. 

 

3.2.2. Материально – техническая оснащенность образовательной деятельности 

 

В учебной деятельности используется типовое здание. Учебное здание состоит из четырех этажей, 

крыша двускатная с чердачным помещением, напольное покрытие 1 этажа – бетонное, 2, 3, 4 

этажей – линолеум, в кабинетах – линолеум, в спортзале и актовом зале - дощатые. Имеется 

спортзал площадью 263,2 кв. м. Общая площадь всех помещений – 5411,1 кв. м. Площадь учебных 

кабинетов – 2228 кв. м, количество учебных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 

55. 

Общая площадь на одного учащегося – 5,89 кв. м, учебная – 2,43 кв. м. 

В здании находится столовая на 150 посадочных мест, производственные мастерские для обучения 

мальчиков, кабинет технологии для девочек с кабинетом кулинарии, библиотека, кабинет врача и 



 

процедурный кабинет, 2 кабинета информатики, актовый зал на 200 мест,  музей, кабинет лечебной 

физкультуры, тренажерный зал, ИЗО-студия. 

Площадь земельного участка - 26 914,0 кв. м, ограждение металлическая сетка 902,7 кв. м, 

озеленение -  дендрарий 790 м
2
, цветники 495 м

2
, живая изгородь 495,6 м

2
.
 
Имеется вишневый сад. 

Оснащенность кабинетов мебелью 100 %, все начальные классы оборудованы ростовой мебелью, 

идет работа по замене мебели в старших классах. 

Обслуживание здания, функционирование ОУ осуществляется на основе договоров и 

муниципальных контрактов с организациями: 

1.  МУП 

«Октябрьсккоммунводоканал» 
Холодное водоснабжение и водоотведение 

2.  ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» 
Отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение 

3.  
ООО «Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана» 

Поставка электроэнергии 

4.  ИП Бирюков А. Н. Техническое обслуживание и ремонт торговой техники 

5.  ИП Закиров Р. Р. 
Техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации 

6.  ООО «Спецэкотранс» Вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО 

7.  
Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

РБ 

Услуги по совместному обучению по огневой 

подготовки по курсу «Основы военной службы» в 

течение договорного срока из пневматической 

винтовки, огнестрельного спортивного 

малокалиберного оружия и проведению учебных 

сборов с учащимися в специализированном тире 

8.  
Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

РБ 

Услуги по хранению малокалиберного оружия в 

количестве 4 (четыре) единицы 

9.  ФГУП «Охрана» МВД РФ 
Техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны  

10.  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» 

Выполнение работ: дератизация и  дезинсекция 

помещений 

11.  ООО «Спецэлектромонтаж» 
Услуги по осуществлению эксплуатации и 

техническому обслуживанию электроустановок 

12.  ИП Шайхлисламов И. М. Поставка молока питьевого 

13.  ООО НПП «Теллур» 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 

энергии 

14.  ФГКУ «УВО МВД по 

Республике Бащкортостан» 

Осуществление экстренного выезда наряда 

вневедомственной охраны (автомашины «ГЗ») при 

срабатывании комплекса технических средств 

тревожной сигнализации 

15.  ОАО«Башинформсвязь» 
Предоставление доступа к сети передачи данных (для 

ОУ) - Интернет 

16.  ОАО «Бащинформсвязь» Услуги связи 

17.  МУП «КШП» Организация питания учащихся 

18.  Бухгалтерия отдела 

образования администрации 
Бухгалтерское обслуживание 



 

ГО г. Октябрьский РБ 

19.  ГБУЗ РБ ГБ №1 г. 

Октябрьский 
Медицинское обслуживание 

 

Для обеспечения пожарной безопасности установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения о пожаре с дублированием сигналов систем пожарной 

сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.      

Для обеспечения безопасности по периметру здания установлено 7 видеокамер, внутри здания – 8 

камер, заменены  двери на путях эвакуации. 

На приобретение учебной литературы в 2015 году израсходовано 522270 рублей. 

В программу развития включена целевая программа информатизации: 

 В образовательной деятельности используется 146 компьютеров, включая ноутбуки. 

 На 6 учащихся приходится 1 компьютер. 

 На 9 компьютерах установлена операционная система Linux. 

 Все 148 компьютеров объединены в локально-вычислительную сеть, с подключением к 

Интернет.   

 В делопроизводстве администрации используются 2 компьютера. 

 Имеется 20 проекторов, сервер, 7 интерактивных досок, 1 факс, 20 МФУ, 6 принтеров.2 

системы опроса и голосования для предметных кабинетов, 2 цифровых лаборатории. 

 Установлена контент-фильтрация для ограждения обучающихся от вредной информации. 

 Открытость образовательного пространства школы обеспечивается через школьный сайт. 

 

 

3.2.3.  Описание учебно-методического обеспечения. 

 

Библиотечный фонд школы 

 Информационно-техническое оснащение образовательной деятельности  

 

В школе работает библиотека с общим фондом 16 604 экземпляра, в том числе: фонд 

школьных учебников – 12 282 экземпляров; открыт читальный зал на 30 мест. 

 

 

№ 

п/п 

Основной фонд (кроме школьных учебников) На начало 2015-2016 

учебного года 

1. художественная литература, научная, педагогическая, 

психологическая  и методическая литература, нетрадиционные 

носители информации,  справочная литература, брошюры, 

журналы и т.д.: 

4068 

1.1.  художественной литературы всего:  

1.1.1. в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в 

рамках образовательной программы по предмету «Литература» 

3087 

1.1.2.  научной, общественно-политической  литературы (философия, 

социология, религия, история, экономика, государство и право,  

естественные,  физико-математические, химические, 

биологические и другие науки и т.д.) 

 

440 

1.1.3.   нормативно-технических документов  

1.1.4.  психологической, педагогической и методической  литературы 240 

1.2. справочной  и дополнительной литературы по предметам  



 

школьной программы всего: 

1.2.1. в т.ч. словарей русского языка 30 

1.2.2. в т. ч. словарей иностранного языка 35 

1.2.3. в. т.ч. других словарей 150 

1.2.4. в т. ч. энциклопедий 116 

1.2.5. брошюр 50 

1.2.6. журналов - 

1.2.7. аудиокассет - 

1.2.8. грамзаписей - 

1.2.9. CD-ROM - 

1.2.10 Интерактивных пособий по физике, математике, истории, химии, 

биологии, литературе, русскому языку 

49 

1.2.11. Электронных пособий для интерактивных досок 

(по программе начальной школы) 

16 

 

3.2.4.  Система  сопровождения  в   образовательной  деятельности на ступени основного 

общего образования в МБОУ СОШ № 12 

 

Основные компоненты системы  сопровождения подростка в основной школе: 

• осуществление преемственности (начальная школа – основная, основная – средняя); 

• определение  уровня  готовности  к  обучению  при  переходе  на ступень основного 

общего образования; 

• сопровождение ребенка в период адаптации на ступени основного общего образования; 

• предупреждение и преодоление затруднений в учебе; 

• предупреждение и преодоление проблем социально-эмоционального плана; 

• формирование культуры здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение учащихся в основной школе 

решает задачу создания оптимальных условий для развития личности и обеспечения 

индивидуального подхода к ребенку в условиях учебно-воспитательного процесса. 

Сопровождение ориентировано на оказание помощи ребенку и его родителям в решении 

различного рода проблем, в том числе в выборе образовательного маршрута при  поступлении 

ребенка в первый класс и при переходе в основную школу, проблем в процессе обучения и 

общения в школе (особенно в период адаптации). 

 

3.2.5. Особенности образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» является учебным заведением, предоставляющим 

возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим как в 

микрорайоне школы, так и за его пределами. Ближайшими соседями школы являются: гимназии 

№ 3, 4, школа № 20.  

МБОУ СОШ №12 ведѐт свою историю с 1988 года. Статус учреждения с момента еѐ 

создания - средняя общеобразовательная школа. В ОУ сложились устойчивые традиции, которые 

чтят все участники образовательного процесса: Праздник прощания с начальной школой, 

Посвящение в читатели школьной библиотеки, Предметные недели и олимпиады, Праздник 

последнего звонка, Парад Звѐзд, Предметные декады, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и  педагогического труда,  встречи с выпускниками школы, волонтерское 

движение и др. 

 

3.2.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 



 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Обеспечение психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования производится через систему мероприятий: 

• оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке благоприятного 

психологического климата в классе; 

• формирование психологической культуры обучающихся, педагогов, родителей; 

• определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 

социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки; 

• организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

 

Многоуровневая модель сопровождения позволяет осуществлять эффективное 

взаимодействие специалистов учреждений и служб разных ведомств в интересах ребенка и его 

семьи. На «первом уровне» помощи находятся представители ближайшего окружения ребенка: 

его родители и друзья, классные руководители и учителя. Специалистами «второго уровня» 

являются: школьный педагог-психолог и социальный педагог, медицинский работник. Перед 

педагогами, осуществляющими сопровождение, стоит важная задача информирования всех 

участников образовательного процесса о возможностях социальных и медицинских служб по 

оказанию помощи ребенку и его семье на «третьем уровне» сопровождения (специалисты других 

организаций и служб города). 

Данная многоуровневая модель сопровождения предполагает реализацию еще одного 

важного принципа сопровождения, который заключается в необходимости обеспечения 

помощи ребенку, начиная с первого уровня, т.е. с наименее специализированных служб, 

организуя более специализированную помощь ребенку только в том случае, если проблема не 

была успешно решена ранее. 

Для активизации помощи на первом уровне специалистами «второй линии» 

разрабатываются системно ориентированные программы профилактики проблем. 

Сопровождение предполагает создание условий для выявления «группы риска» (то есть 

обучающихся, находящихся под воздействием одного или нескольких неблагоприятных 

факторов) и гарантированную помощь тем, кто в ней нуждается. 

Инструментарий комплексного сопровождения: 

 диагностический инструментарий; 

 карта индивидуального сопровождения; 

 карта сопровождения класса; 

 инфотека и библиотека; 

 инструментарий индивидуального и системно ориентированного сопровождения 

 (технологии, программы, методики). 

 

Общие принципы: 

• «Всегда на стороне ребенка!»; 

• непрерывность сопровождения; 

• комплексный подход; 

• мультидисциплинарность. 



 

 

Основные направления деятельности: 

 

• помощь в выборе образовательного маршрута; 

• предупреждение и преодоление затруднений в учебе; 

• предупреждение и преодоление социально-эмоциональных проблем; 

• формирование культуры здорового образа жизни 

 

3.2.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В учебной деятельности используется типовое здание. Учебное здание состоит из четырех этажей, 

крыша двускатная с чердачным помещением, напольное покрытие 1 этажа – бетонное, 2, 3, 4 

этажей – линолеум, в кабинетах – линолеум, в спортзале и актовом зале - дощатые. Имеется 

спортзал площадью 263,2 кв. м. Общая площадь всех помещений – 5411,1 кв. м. Площадь учебных 

кабинетов – 2228 кв. м, количество учебных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 

55. 

Общая площадь на одного учащегося – 5,89 кв. м, учебная – 2,43 кв. м. 

В здании находится столовая на 150 посадочных мест, производственные мастерские для обучения 

мальчиков, кабинет технологии для девочек с кабинетом кулинарии, библиотека, кабинет врача и 

процедурный кабинет, 2 кабинета информатики, актовый зал на 200 мест,  музей, кабинет лечебной 

физкультуры, тренажерный зал, ИЗО-студия. 

Площадь земельного участка - 26 914,0 кв. м, ограждение металлическая сетка 902,7 кв. м, 

озеленение -  дендрарий 790 м
2
, цветники 495 м

2
, живая изгородь 495,6 м

2
.
 
Имеется вишневый сад. 

Оснащенность кабинетов мебелью 100 %, все начальные классы оборудованы ростовой мебелью, 

идет работа по замене мебели в старших классах. 

Обслуживание здания, функционирование ОУ осуществляется на основе договоров и 

муниципальных контрактов с организациями: 

№ Организация Предоставляемые услуги 

1.  МУП 

«Октябрьсккоммунводоканал» 
Холодное водоснабжение и водоотведение 

2.  ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» 
Отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение 

3.  
ООО «Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана» 

Поставка электроэнергии 

4.  ИП Бирюков А. Н. Техническое обслуживание и ремонт торговой техники 

5.  ИП Закиров Р. Р. 
Техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации 

6.  ООО «Спецэкотранс» Вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО 

7.  
Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

РБ 

Услуги по совместному обучению по огневой 

подготовки по курсу «Основы военной службы» в 

течение договорного срока из пневматической 

винтовки, огнестрельного спортивного 

малокалиберного оружия и проведению учебных 

сборов с учащимися в специализированном тире 

8.  Местное отделение ДОСААФ 

России города Октябрьский 

Услуги по хранению малокалиберного оружия в 

количестве 4 (четыре) единицы 



 

РБ 

9.  ФГУП «Охрана» МВД РФ 
Техническое обслуживание комплекса технических 

средств охраны  

10.  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» 

Выполнение работ: дератизация и  дезинсекция 

помещений 

11.  ООО «Спецэлектромонтаж» 
Услуги по осуществлению эксплуатации и 

техническому обслуживанию электроустановок 

12.  ИП Шайхлисламов И. М. Поставка молока питьевого 

13.  ООО НПП «Теллур» 
Техническое обслуживание узла учета тепловой 

энергии 

14.  ФГКУ «УВО МВД по 

Республике Бащкортостан» 

Осуществление экстренного выезда наряда 

вневедомственной охраны (автомашины «ГЗ») при 

срабатывании комплекса технических средств 

тревожной сигнализации 

15.  ОАО«Башинформсвязь» 
Предоставление доступа к сети передачи данных (для 

ОУ) - Интернет 

16.  ОАО «Бащинформсвязь» Услуги связи 

17.  МУП «КШП» Организация питания учащихся 

18.  
Бухгалтерия отдела 

образования администрации 

ГО г. Октябрьский РБ 

Бухгалтерское обслуживание 

19.  ГБУЗ РБ ГБ №1 г. 

Октябрьский 
Медицинское обслуживание 

 

Для обеспечения пожарной безопасности установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения о пожаре с дублированием сигналов систем пожарной 

сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.      

Для обеспечения безопасности по периметру здания установлено 7 видеокамер, внутри здания – 8 

камер, заменены  двери на путях эвакуации. 

На приобретение учебной литературы в 2015 году израсходовано 522270 рублей. 

В программу развития включена целевая программа информатизации: 

 В образовательной деятельности используется 146 компьютеров, включая ноутбуки. 

 На 6 учащихся приходится 1 компьютер. 

 На 9 компьютерах установлена операционная система Linux. 

 Все 148 компьютеров объединены в локально-вычислительную сеть, с подключением к Интернет.   

 В делопроизводстве администрации используются 2 компьютера. 

 Имеется 20 проекторов, сервер, 7 интерактивных досок, 1 факс, 20 МФУ, 6 принтеров.2 системы 

опроса и голосования для предметных кабинетов, 2 цифровых лаборатории. 

 Установлена контент-фильтрация для ограждения обучающихся от вредной информации. 

 Открытость образовательного пространства школы обеспечивается через школьный сайт. 

3.3.5.  

  



 

3.3.6. 3.2.8. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 



 

образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

 • межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

 • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 — возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах 

различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами муниципалитета, а 

также повышения квалификации педагогов).  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №12 осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части; 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала лицея; 

 • значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует нормативам: 

не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

 •базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 • общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ОУ 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ №12. В данное Положение внесены 



 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ №12 в состав которой входят 

педагоги, представители младшего обслуживающего персонала и администрации ОУ.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №12; 

 — за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

— предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 — добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 


