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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативную базу разработки основной образовательной программы  основного 

общего образования составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897); 

- Примерный учебный план основного общего образования (годовой и недельный) (протокол федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО)  Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения Лицей ИГУ г.Иркутска (далее – Лицей), разработанная с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы (ООП),  определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на информа-

тизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Главная идея программы заключается в реализации личностно-ориентированного, системно-деятель-

ностного и компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1. Создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализу-

ющейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитатель-

ном процессе. 

2. Создание условий для обеспечения достижения выпускником планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3.  Создание условий, способствующих: 

 самореализации учащихся, становлению и развитию личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости;  

 формированию у учащихся ответственного выбора в проектировании индивидуальной образо-

вательной траектории для продолжения обучения на следующем уровне. 

 

Задачи программы в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами 

4. Установление требований к воспитанию и социализации учащихся, как части образовательной про-

граммы, и соответствующему усилению воспитательного потенциала Лицея, обеспечению индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного ба-

зиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для её самореализации; 

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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6. Взаимодействие Лицея при реализации основной образовательной программы с социальными парт-

нёрами; 

7. Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, и детей-инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальные практики, использование возмож-

ностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

9. Участие всех участников образовательных отношений (учащихся, их законных представителей, педа-

гогических работников и общественности) в проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды, 

лицейского уклада; 

10. Включение учащихся в самоуправление для приобретения опыта реального управления и действия 

(школьный парламент г. Иркутска, Совет Лицея, Совет Научного лицейского общества); 

11. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования (ГОУ ВПО ИГУ, ГОУ ВПО НИИ ИрГТУ), центрами профес-

сиональной работы (Центр занятости г. Иркутска); 

12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обес-

печение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития учащихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-позна-

вательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятель-

ности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого уча-

щегося, в том числе детей, проявляющих выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основе организации образовательного процесса лежат принципы: 

- гуманизации образовательного процессе. 

- преемственности в содержании и структуре; 

- приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- активного деятельностного участия учащихся в образовательном процессе; 

- дифференцированного подхода к обучению; 

- индивидуального подхода к каждому учащемуся на основе анализа его развития; 

- приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе: 

- интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных областей; 

- взаимосвязи обязательных предметов, спецкурсов, факультативных, элективных курсов; 

- взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

- демократизации управления. 
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Перечисленные принципы позволяют сохранить преемственность в организации образовательного про-

цесса (содержании и технологиях), обеспечивают высокое качество обучения (через достижение учащимися с 

различными возможностями образовательных стандартов и самореализацию в различных областях интеллек-

туально и творческой деятельности), сохранность физического и психологического здоровья учащихся, побуж-

дают педагогический коллектив к продуктивной творческой деятельности.  

 

Основополагающими принципами формирования ООП ООО являются: 

 

Принцип преемственности 

Преемственность ООП ООО заключается в том, что ООП ООО,  

с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования (ООП НОО), 

учитывая базовые достижения выпускников уровня начального общего образования образовательных органи-

заций города Иркутска, из контингента которых формируются 5 классы Лицея ИГУ, а именно:   

- наличие у младшего школьника культурных, предметных и универсальных средств и способов дей-

ствий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать, как учебные, так и 

внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем зада-

ний и к апробированию их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и резуль-

татов выполнения задания;  

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной 

учебной работе с одноклассниками, как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относи-

тельной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие 

умения. 

с другой стороны,  призвана обеспечить достижение учащимися за нормативный срок освоения уровня 

ООО планируемых результатов, для успешного их обучения на уровне среднего общего образования по про-

граммам базового и углубленного уровня сложности. 

Таким образом ООП ООО, опираясь на базовые достижения младшего школьного возраста, обеспечи-

вает формирование базовых достижений учащихся школьного возраста 11-15 лет. 

 

Принцип учета психо-физиологических особенностей детей возраста 11-15 лет. 

  Учёт психолого-педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связан: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только сов-

местно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основ-

ной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление ко-

торой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — направлен-

ности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-уроч-

ной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Первый этап подросткового развития, младший подростковый возраст  

(11 - 13 лет, 5-7 классы) 

Характеризуется тем, что переход учащихся в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризую-



6 
 

щемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразова-

нием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что 

он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Характеристика младшего подросткового возраста: 

Физическое развитие 

Мальчики активно перегоняют в росте девочек. Продолжается устойчивое равномерное физическое раз-

витие. Дети не только становятся выше и прибавляют в весе, но эти внешние перемены сопровождаются внут-

ренними органическими изменениями: мышцы становятся крупнее и сильнее. Масса мозга в 10 лет составляет 

95% от веса мозга взрослого человека. Наибольший рост - в лобных долях, управляющих процессами мышления 

и сознания. Развивается произвольность и усиливаются процессы торможения. Усиливается специализация по-

лушарий. 

Психическое развитие 

Дети начинают лучше управлять собой и своим поведением, однако еще не воспринимают своего поло-

вого созревания и тех изменений, которые происходят в этой сфере. Ребенок по-прежнему остается эмоцио-

нально-впечатлительным и недостаточно критичным, склонным к фантазированию, детскому отношению как к 

своему настоящему, так и будущему, то есть без достаточного учета своих реальных возможностей и новых 

внешних обстоятельств. Возраст характеризуется отсутствие такого уровня самосознания, которое было бы опе-

ративно самооцениваемым и саморегулируемым, поэтому трудности освоения основ наук и возросших требо-

ваний могут вызвать потерю интереса к учебной деятельности. 

Особенности развития личности 

Появляется представление о себе как «не о ребенке». Подросток решительно отвергает свою принад-

лежность к детям и не желает заниматься тем, чем еще совсем недавно охотно занимался, теперь называет это 

«детскими забавами». Хотя занятия старших подростков, в т.ч. их игры ему еще не понятны. Подростки в это 

время начинают избегать детской подчиненности взрослым («я не маленький, и сам знаю…») на фоне отсут-

ствия достаточных умений быть самостоятельным и правильно ориентироваться в окружающем мире. 

Ребенок начинает понимать, что он – индивидуальность, которая подвергается социальным воздей-

ствиям. Создается дифференцированное отношение, как к учителям, так и к преподаваемым ими предметам 

(появляются «любимые» и «нелюбимые» предметы и учителя), у подростков формируются новые критерии 

оценки деятельности и личности взрослого человека. Заново перестраивается мотивационно-потребностная 

схема: особое место приобретают учебные мотивы и мотивы установления отношений с взрослыми и сверст-

никами по поводу учебной деятельности. Учебная деятельность способствует развитию у детей ответственно-

сти. У ребенка развивается притязание на признание со стороны взрослых. У него есть совесть, он знает, что он 

должен и обязан, у него есть чувство гордости или стыда, формируемое в зависимости от поступка. Развиваются 

высшие эстетические и социальные чувства (особенно чувство товарищества, ответственности за класс, сочув-

ствия к чужому горю, негодования при несправедливости). Однако, проявляется неустойчивость нравственного 

облика, выражающаяся в непостоянстве его нравственных переживаний, непостоянном отношении к одним и 

тем же событиям и людям. 

Ведущая деятельность 

Учебная деятельность. Новообразования - интеллектуализация всех психических процессов, их осозна-

ние и произвольность. Эстетическое и социальное развитие. 

 

Второй этап подросткового развития  

(14-15 лет, 8-9 классы)  

Возраст характеризуется 

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появ-

лением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ-

нейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, цен-

ностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интен-

сивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 



7 
 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в при-

знании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непо-

слушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением ха-

рактера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразо-

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

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрос-

лости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания под-

ростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Характеристика среднего подросткового возраста. 

Физическое развитие:  

Неравномерный рост конечностей и тела: подростки сильно вытягиваются в длину, увеличивается масса 

тела. От роста костей отстает рост мышц, что проявляется в подростковой сухощавости, неловкости. Появля-

ются вторичные половые признаки (вторичное оволосение, молочные железы и т.п.), увеличиваются и созре-

вают половые органы.  

Обычно к этому периоду голова уже перестает увеличиваться в размерах, вслед за ней достигают взрос-

лых размеров кисти рук и стопы, затем увеличивается длина ног и рук. За ростом конечностей следует рост 

тела. У девочек пубертатный скачок роста происходит примерно на два года раньше, чем у мальчиков. 

Гормональный сдвиг (вследствие активного функционирования гипофиза, надпочечников, щитовидной 

железы) вызывает появление первых месячных у девочек, период «мокрых снов» у мальчиков, прыщавость. 

Нарушение равновесия между ростом сердца и кровеносной системы приводит к гипертонии подрост-

ков, нарушения ритма сердца. Процесс возбуждения преобладает над торможением. 

Психическое развитие:  

Появляется чувство взрослости и притязания на его признание. Происходит переориентация с детских 

норм и ценностей на взрослые. Восприятие становится избирательным, целенаправленным, анализирующим. 

Внимание также становится специфически избирательным. Подросток может сохранять длительное время 

устойчивость и высокую интенсивность внимания. Память характеризуется увеличением объема за счет логи-

ческого осмысления материала. Мышление: изменение соотношения между конкретно-образным и абстракт-

ным мышлением в пользу последнего, формирование активного самостоятельного мышления. Мышление в 

подростковом возрасте характеризуется завершением развития. Воображение уходит в сферу фантазий, причем 

в интимную сферу, которая скрывается от людей как сокровеннейшая тайна. 

Возникают, 4 доминанты:  

1. интерес к собственной личности – «эгоцентрическая доминанта»; 

2. доминанта «дали» – как установка на обширные большие масштабы, которые для него гораздо 

более приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние – это «предвосхищение его будущего положения – 

взрослого человека»; 

3. доминанта «усилия» – тяга подростка к сопротивлению, преодолению, волевому напряжению, 

которые иногда проявляются в упрямстве, протестах, в борьбе против воспитательных авторитетов; 

4. доминанта «романтики» – стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, к геро-

изму. 

Особенности развития личности 

Социальный статус мало отличается от детского, важнейшая особенность – чувство «взрослости». Же-

лание почувствовать себя более взрослым и самостоятельным не только в глазах любимого учителя и сверст-

ников, но и в своих собственных. Место, которое подросток занимает среди коллектива сверстников, становится 

иногда важнее оценки учителя. Именно в этом общении осуществляется отношение к нему, как к человеку, как 

к достойной личности, происходит усвоение системы нравственных ценностей. Подростки стремятся приоб-

щиться к миру взрослых, ориентируют свое поведение на нормы и ценности этого мира. Подростки приобре-

тают склонность к самоанализу и самокритике, что приводит к появлению у них новой формы эгоцентризма. 

Характерны дисгармоничность личности, частые негативные проявления (почти всегда демонстрационные). 

Поведение приобретает протестующий характер. Возрастает самостоятельность, развивается ответственное от-

ношение к себе и к другим, реально формируется сознательное отношение к себе как к члену общества. Под-

ростки ценят знающих учителей, умеющих интересно объяснять учебный материал, строгих, но справедливых 

по отношению к учащимся. И нередко этими отношениями учитель создает желание, интерес и потребность 
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подростка соответствовать его требованиям. Появляется стремление к самостоятельной работе, желание при-

обретать знания, выходящие за пределы школьной программы.  

Ведущая деятельность 

Общение (предпочтение к интимно-личностному и стихийно-групповому) и взаимодействие. Учеба 

также остается ведущей деятельностью. Большим достижением подростка является его готовность ко всем ви-

дам учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. 

 

1.1.3. Направления деятельности педагогического коллектива Лицея по обеспечению выполнения це-

лей и задач программы: 

 

1. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих, в том 

числе, дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по отдельным предметам; 

2. Повышение качества образования за счет дальнейших 

- отработки содержания образования,  

- отработки универсальных способов учебной деятельности; 

- использования разноуровневых учебных программ, 

- интеграции основного и дополнительного образования;  

- расширения спектра образовательных услуг, в том числе, платных; 

- использования эффективных педагогических технологий, обеспечивающих формирование ключевых 

компетенций; 

- повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- привлечения высококвалифицированных специалистов. 

3. Внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс; 

4. Информатизация образовательного процесса; 

5. Дальнейшее укрепление материально-технической базы; 

6. Формирование условий, направленных на стимулирование самореализации и саморазвития участников об-

разовательных отношений; 

7.  Формирование у педагогов Лицея инновационного творческого субъект-субъектного отношения в 

педагогической деятельности.  

8. Обеспечение здоровьесохранности и безопасности образовательной среды.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения  

 

Планируемые результаты ООП ООО (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы.   

 

Планируемые результаты  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

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

образовательной программы образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

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

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - познаватель-

ными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того 
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или иного предмета - овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результа-

тов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последую-

щего обучения. 

Структура и содержание  планируемых результатов освоения ООП ООО Лицея обеспечивает связь 

между требованиями Стандарта,  спецификой образовательного процесса Лицея и системой оценки результатов 

ООП, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методических пособий, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оцени-

вания результатов (особо выделяя те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников), с другой. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО учитывается при оценке дея-

тельности Лицея в целом и педагогических работников, в частности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапред-

метных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамиче-

скую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов  решается посредством выполне-

ния учащимися классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, среди которых особое внимание 

уделяется тем, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО  определяется по завершении 

ими уровня обучения.  

Характеристика учебно-познавательных и учебно-практических задач, на которые ориентирована про-

грамма, представлена в таблице: 

 

Задачи  Формируемые и 

оцениваемые уме-

ния и навыки  

Специфика деятельности 

Учебно-

познава-

тельные 

Освоение система-

тических знаний 

- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур;  

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, - создание и использование моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем;  

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.  

Самостоятельное 

приобретение, пе-

ренос и интегра-

ция знаний 

- использование знаков символических средств и/или логических опера-

ций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам;  

- установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным;  

- умения, обеспечивающие более глубокое понимание изученного и/или 

выдвижение новых для них идей, формулировки иной точки зрения, со-

здания  или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п. 

Разрешение про-

блем/проблемных 

ситуаций 

- принятие решения в ситуации неопределённости (выбора или разра-

ботки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
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учебно-

практиче-

ские за-

дачи 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.). 

Навыки сотрудни-

чества 

- совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функ-

ций и разделением ответственности за конечный результат. 

Навыки коммуни-

кации 

- требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, ин-

струкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

Учебно-

практиче-

ские и 

учебно-

познава-

тельные 

задачи 

Навыки самоорга-

низации и саморе-

гуляции 

   Навыки, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания:  

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания;  

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;  

- поиск необходимых ресурсов;  

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

Возможные форматы деятельности: долгосрочные проекты с заранее из-

вестными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или крите-

риями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

Навыки рефлек-

сии 

   Навыки самостоятельной оценки или анализа собственной учебной де-

ятельности с позиций: 

- соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спосо-

бам действий,  

-выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на резуль-

таты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до-

полнительно узнать и т. п.). 

Формирование 

ценностно-смыс-

ловых установок 

Навыки выражения ценностных суждений и/или своей позиции по об-

суждаемой проблеме  на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетиче-

ских ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов 

накапливаются в портфеле достижений ученика в виде сочинений, эссе, 

статей и т.п.  

ИКТ-компетент-

ность учащихся 

Навыки, целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффек-

тивности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудни-

чества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков ис-

пользования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планиру-

емых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального разви-

тия большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять дина-

мическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинар-

ной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изу-

чения учебной программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности учащихся, формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формиро-

вание определенных познавательных потребностей учащихся. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каж-

дому разделу учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих 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 научится» к каждому разделу учебной программы 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», , «Иностранный язык (ан-

глийский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный язык (французский)», «История 

(включает предметы: История России. Всеобщая история)», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освое-

ния всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и родной литературы, второго иностранного языка). 

Успешному выполнению этих задач способствует овладение учащимися системой учебных действий с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения (универсальных и специфиче-

ских для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущност-

ный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответ-

ствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих резуль-

татов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленно-

сти метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответ-

ствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

«Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,  ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожи-

дается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач об-

разования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, постро-

енных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-

ния и социализации и которые могут быть освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-

говое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
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портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, харак-

теризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-

ного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут проде-

монстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключе-

ния учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник по-

лучит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладе-

ние более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следу-

ющий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организа-

ции образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требо-

ваний к подготовке учащихся. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего  образования, 

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приведены в таблице: 

 

Блок планируемых 

результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

Круг учебных задач Круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, принци-

пиально необходимом для дальнейшего 

успешного обучения и социализации. 

Приводятся планируемые результаты, ха-

рактеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета 

Потребители   Подавляющее большинство учащихся 

при условии, как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, специаль-

ной целенаправленной работы учителя 

Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся 

Оценка достижения 

результата 

Выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью оценки и порт-

феля достижений), так и в конце обуче-

ния, в том числе в форме государствен-

ной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых ре-

зультатов характеризующем исполни-

Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной ин-

формации 

В ряде случаев достижение планируемых ре-

зультатов этого блока ведётся в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксируются учителем в 
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тельскую компетентность учащихся, ве-

дётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составля-

ющих зону ближайшего развития боль-

шинства учащихся, — с помощью зада-

ний повышенного уровня 

 

виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитыва-

ются при определении итоговой оценки. 

Условия перехода 

на следующий уро-

вень обучения  

Успешное выполнение учащимися за-

даний базового уровня служит един-

ственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обуче-

ния 

При этом невыполнение учащимися зада-

ний, с помощью которых ведётся оценка до-

стижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для пере-

хода на следующую ступень обучения. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учеб-

ная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие пси-

холого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению си-

стематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логи-

ческого мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерно-

стям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и про-

ектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как осо-

бой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемле-

мого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать ги-

потезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуаль-

ных задач на основе мысленного построения различных предположений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследова-

ния, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
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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 пер-

спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и ти-

пами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чте-

нием; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют ос-

новными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения ООП ООО 

 к структуре ООП ООО, в том числе требования к соотношению частей ООП и их объему, а также соотношению 

обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений; к условиям реали-

зации ООП ООО, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим  и  иным условиям 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 
Мониторинг личностных результатов освоения ООП позволяет определять динамическую картину фор-

мирования личности ребенка как индивида с одной стороны, как члена гражданского общества, с другой, его 

способности позитивно интегрироваться в социуме, осуществлять деятельность во благо всего личностного по-

зитивного развития (саморазвития и самоопределения) и позитивного развития общества в целом. 

Личностные результаты освоения ООП определяются через  

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

• сформированность у учащихся:  

- мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

• социальные компетенции,  

• правосознание,  

• способность: 

-  к постановке цели и построению жизненных планов,  

- к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

  

5 класс 

Составляющие  лич-

ностных результатов 

Характеристика  Направления деятельности, обеспечи-

вающие достижение планируемых ре-

зультатов  

1 Российская граж-

данская идентич-

ность 

Патриотизм, уважение к истории мно-

гонационального народа России, субъ-

ективная значимость использования 

русского языка, знание истории, языка, 

культуры своего народа (идентичность 

человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность ис-

тории народов и государств, находив-

шихся на территории современной Рос-

сии). 

Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, куль-

туре, традициям, ценностям народов 

России и народов мира. 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, внеклассных меропри-

ятий, традиции Лицея, связанные с тра-

диционными национальными и госу-

дарственными событиями и праздни-

ками). Урочная деятельность  
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2 Готовность и спо-

собность уча-

щихся  к самораз-

витию, самообра-

зованию 

- Готовность  к саморазвитию,  фор-

мируется на основе мотивации к обуче-

нию и познанию  

 

Мотивация через урочную деятель-

ность. Система мотивации на достиже-

ние личностных результатов.  

Внеурочная деятельность: система кон-

курсов, Школа Лидера, Школа олим-

пиадного резерва.  Профориентация 

3 Развитое мораль-

ное сознание и 

компетентность в 

решении мораль-

ных 

проблем на основе 

личного выбора. 

Ответственность. 

Сознательность  

Формирование нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам 

(уважительное отношение к взглядам 

людей или их отсутствию),  формиро-

вание представлений об основах свет-

ской этики, культуры, их роли в разви-

тии культуры и истории России; пони-

мание значения нравственности в 

жизни человека, семьи и общества).  

 -Сформированность ответственного 

отношения к учению;  уважительного 

отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде.  

- Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, организация, волон-

терское движение)  

Включение родителей в социально-зна-

чимую деятельность, привлечение к 

разработке и участию внеклассных ме-

роприятий, формирование традиций. 

Общественно- полезная деятельность, 

общественно-полезный труд. Урочная 

деятельность: система единых требова-

ний и подходов к организации образо-

вательной деятельности. Психолого-пе-

дагогические консультации для родите-

лей. 

 

4 Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения 

Формирование мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню 

развития науки и общественной прак-

тики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообра-

зие 

современного мира. 

Формирование целостной картины 

мира через урочную и внеурочную дея-

тельность.  

Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

5 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное от-

ношение к дру-

гому 

человеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, граж-

данской 

позиции. 

Проявляется в готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

Коллективные способы обучения, обу-

чение в диалоге.  

Внеурочная деятельность: коллектив-

ные творческие дела. (НПК, День Ли-

цея, Интеллектуальный марафон, Лет-

няя интеллектуально-оздоровительная 

школа «Академгородок»), образова-

тельные игры. Клубная деятельность 

по интересами: Гуманитарный центр, 

Дискуссионный клуб, Клуб знатоков и 

любителей иностранных языков, Клуб 

игротехников. 

6 Освоенность со-

циальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм со-

циальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вклю-

чены и которые формируют сами уча-

щиеся; понимание ценности «другого» 

как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского 

потенциала). 

Активное и результативное участие ли-

цеистов в органах соуправления  

- на уровне Лицея:  Совет Лицея 

Совет научного лицейского общества, 

школа Лидера, совет класса. 

- на уровне города: школьный парла-

мент 

Поддержка и активное участие в подго-

товке и проведении традиционных ме-

роприятий по типу «Коллективные 

творческие дела»: 

- общелицейские НПК 

- День самоуправления 

- Интеллектуальный марафон 
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- День Лицея 

- Час успеха 

- образовательная смена «Академгоро-

док» 

7 Сформирован-

ность ценности 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

 

Оценивается, как умение интериориза-

ции правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 

Предметы: ОБЖ, химия, физика, обще-

ствознание, физическая культура. 

Система внеурочной деятельности, 

включающая классные часы, специаль-

ные занятия с привлечением сотрудни-

ков спец. служб. 

Тренировочные мероприятия.  

Пропаганда. Волонтерское движение. 

Агитбригады.   

8 Развитость эстети-

ческого сознания 

через освоение ху-

дожественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого 

характера 

Определяется, как способность пони-

мать художественные произведения; 

способность к эмоционально-ценност-

ному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего 

Отечества; потребность в общении с 

художественными произведениями. 

Предметы: музыка, искусство, литера-

тура, история. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

студии (вокальная, хореографическая, 

театральная). Традиционные празд-

ники. 

 

9 Сформирован-

ность основ эко-

логической куль-

туры 

 Формируется как  соответствующая 

современному уровню экологического 

мышления (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетиче-

скому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом). 

Предметы: географии, биология, хи-

мия, ОБЖ, технология. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

Занятий в Ботаническом саду (Садовая 

терапия), уход за растениями, работа 

на пришкольном участке, экологиче-

ские акции «Мы за чистый город», 

«360 минут ради Байкала». 

Обучение основам экологического мо-

ниторинга в рамках учебно-исследова-

тельской деятельности. 

 

6 класс 

Составляющие  лич-

ностных результатов 

Характеристика  Направления деятельности, обеспечи-

вающие достижение планируемых ре-

зультатов  

1 Российская 

гражданская 

идентичность 

Патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, субъективная 

значимость использования русского 

языка, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе россий-

ского народа.  

Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного 

наследия народов России (идентич-

ность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной 

России)  

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, внеклассных меропри-

ятий, традиции Лицея, связанные с тра-

диционными национальными и госу-

дарственными событиями и праздни-

ками). Урочная деятельность  
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Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов 

мира. 

2 Готовность и 

способность уча-

щихся к самораз-

витию,  

самообразова-

нию, осознан-

ному выбору 

- Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию,  

самообразованию формируется на ос-

нове мотивации к обучению и позна-

нию. 

Мотивация через урочную деятель-

ность. Система мотивации на достиже-

ние личностных результатов.  

Внеурочная деятельность: система кон-

курсов, Школа Лидера, Школа олим-

пиадного резерва.  Профориентация 

3 Развитое мораль-

ное сознание и 

компетентность 

в решении мо-

ральных 

проблем на ос-

нове личного вы-

бора. Ответ-

ственность. Со-

знательность  

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам  (уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, готов-

ность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведе-

нии; сформированность представлений 

об основах светской этики; понимание 

значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и обще-

ства).  

 -Сформированность ответственного 

отношения к учению;  уважительного 

отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде.  

- Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, организация, волон-

терское движение)  

Включение родителей в социально-зна-

чимую деятельность, привлечение к 

разработке и участию внеклассных ме-

роприятий, формирование традиций. 

Общественно- полезная деятельность, 

общественно-полезный труд. Урочная 

деятельность: система единых требова-

ний и подходов к организации образо-

вательной деятельности. Психолого-пе-

дагогические консультации для родите-

лей. 

 

4 Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения 

Сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной прак-

тики. 

 

Формирование целостной картины 

мира через урочную и внеурочную дея-

тельность.  

Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

5 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, 

вере, граждан-

ской 

позиции. 

Проявляется в готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

Коллективные способы обучения, обу-

чение в диалоге.  

Внеурочная деятельность: коллектив-

ные творческие дела. (НПК, День Ли-

цея, Интеллектуальный марафон, Лет-

няя интеллектуально-оздоровительная 

школа «Академгородок»), образова-

тельные игры. Клубная деятельность 

по интересами: Гуманитарный центр, 

Дискуссионный клуб, Клуб знатоков и 

любителей иностранных языков, Клуб 

игротехников. 

6 Освоенность со-

циальных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социаль-

ной 

Определяется вовлеченностью уча-

щихся в общественную жизнь в преде-

лах возрастных компетенций  (форми-

рование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей 

и отношений, готовность участвовать в 

Активное и результативное участие ли-

цеистов в органах соуправления  

- на уровне Лицея:  Совет Лицея 

Совет научного лицейского общества, 

школа Лидера,совет класса. 
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жизни в группах 

и сообществах. 

жизнедеятельности подросткового об-

щественного объединения, освоение 

компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; формирование ком-

петенций способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

- на уровне города: школьный парла-

мент 

Поддержка и активное участие в подго-

товке и проведении традиционных ме-

роприятий по типу «Коллективные 

творческие дела»: 

- общелицейские НПК 

- День самоуправления 

- Интеллектуальный марафон 

- День Лицея 

- Час успеха 

- образовательная смена «Академгоро-

док» 

7 Сформирован-

ность ценности 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

 

Оценивается, как умение интериориза-

ции правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 

Предметы: ОБЖ, химия, физика, обще-

ствознание, физическая культура. 

Система внеурочной деятельности, 

включающая классные часы, специаль-

ные занятия с привлечением сотрудни-

ков спец. служб. 

Тренировочные мероприятия.  

Пропаганда. Волонтерское движение. 

Агитбригады.   

8 Развитость эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние художе-

ственного 

наследия наро-

дов России и 

мира, творческой 

деятельности эс-

тетического 

характера 

Определяется, как способность пони-

мать художественные произведения; 

сформированность основ художествен-

ной культуры учащихся; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к са-

мовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории куль-

туры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художе-

ственными произведениями. 

Предметы: музыка, искусство, литера-

тура, история. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

студии (вокальная, хореографическая, 

театральная). Традиционные празд-

ники. 

 

9 Сформирован-

ность основ эко-

логической куль-

туры 

 Формируется как  соответствующая 

современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологиче-

ски ориентированной практической де-

ятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным тру-

дом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туриз-

мом, в том числе экотуризмом). 

Предметы: географии, биология, хи-

мия, ОБЖ, технология. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

Занятий в Ботаническом саду (Садовая 

терапия), уход за растениями, работа 

на пришкольном участке, экологиче-

ские акции «Мы за чистый город», 

«360 минут ради Байкала». 

Обучение основам экологического мо-

ниторинга в рамках учебно-исследова-

тельской деятельности. 

 

7 класс 

Составляющие  лич-

ностных результатов 

Характеристика  Направления деятельности, обеспе-

чивающие достижение планируемых 

результатов  

1 Российская 

гражданская 

идентичность 

Патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, внеклассных меро-

приятий, традиции Лицея, связанные 

с традиционными национальными и 
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русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского 

народа).  

Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и че-

ловечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на террито-

рии современной России). 

Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира. 

государственными событиями и 

праздниками) Урочная деятельность  

 

2 Готовность и 

способность уча-

щихся к самораз-

витию,  

самообразова-

нию, осознан-

ному выбору 

- Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию,  

самообразованию формируется на ос-

нове мотивации к обучению и познанию;  

- Готовность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории с  учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Мотивация через урочную деятель-

ность. Система мотивации на дости-

жение личностных результатов.  

Внеурочная деятельность: система 

конкурсов, Школа Лидера, Школа 

олимпиадного резерва.  Профориен-

тация 

3 Развитое мораль-

ное сознание и 

компетентность 

в решении мо-

ральных 

проблем на ос-

нове личного вы-

бора. Ответ-

ственность. Со-

знательность  

Компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нрав-

ственному 

самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях 

народов России; сформированность 

представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества; понимание зна-

чения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

 -Сформированность ответственного от-

ношения к учению;  уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде.  

- Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, организация, волон-

терское движение)  

Включение родителей в социально-

значимую деятельность, привлечение 

к разработке и участию внеклассных 

мероприятий, формирование тради-

ций. Общественно- полезная деятель-

ность, общественно-полезный труд. 

Урочная деятельность: система еди-

ных требований и подходов к органи-

зации образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические консуль-

тации для родителей. 

 

4 Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения 

Формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего  многообразие 

современного мира. 

Формирование целостной картины 

мира через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 
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5 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, 

вере, граждан-

ской 

позиции. 

Проявляется в готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

Коллективные способы обучения, 

обучение в диалоге.  

Внеурочная деятельность: коллектив-

ные творческие дела. (НПК, День Ли-

цея, Интеллектуальный марафон, 

Летняя интеллектуально-оздорови-

тельная школа «Академгородок»), об-

разовательные игры. Клубная дея-

тельность по интересами: Гуманитар-

ный центр, Дискуссионный клуб, 

Клуб знатоков и любителей иностран-

ных языков, Клуб игротехников. 

6 Освоенность со-

циальных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социаль-

ной 

жизни в группах 

и сообществах. 

Определяется вовлеченностью учащихся 

в школьное самоуправление и обще-

ственную жизнь в пределах возрастных 

компетенций (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения со-

циальных связей и отношений, в кото-

рые включены и которые формируют 

сами учащиеся; готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового об-

щественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; освое-

ние компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; формирование 

компетенций  способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенци-

ала). 

Активное и результативное участие 

лицеистов в органах соуправления  

- на уровне Лицея:  Совет Лицея 

Совет научного лицейского общества, 

школа Лидера, совет класса. 

- на уровне города: школьный парла-

мент 

Поддержка и активное участие в под-

готовке и проведении традиционных 

мероприятий по типу «Коллективные 

творческие дела»: 

- общелицейские НПК 

- День самоуправления 

- Интеллектуальный марафон 

- День Лицея 

- Час успеха 

- образовательная смена «Академго-

родок» 

7 Сформирован-

ность ценности 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

 

Оценивается, как умение интериориза-

ции правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 

Предметы: ОБЖ, химия, физика, об-

ществознание, физическая культура. 

Система внеурочной деятельности, 

включающая классные часы, специ-

альные занятия с привлечением со-

трудников спец. служб. 

Тренировочные мероприятия.  

Пропаганда. Волонтерское движение. 

Агитбригады.   

8 Развитость эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние художе-

ственного 

наследия наро-

дов России и 

мира, творческой 

деятельности эс-

тетического 

характера 

Определяется, как способность понимать 

художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художествен-

ной культуры учащихся как части их об-

щей духовной культуры; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окру-

жающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художествен-

ными произведениями. 

Предметы: музыка, искусство, лите-

ратура, история. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

студии (вокальная, хореографическая, 

театральная). Традиционные празд-

ники. 
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9 Сформирован-

ность основ эко-

логической куль-

туры 

 Формируется как  соответствующая со-

временному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществле-

нию природоохранной деятельности). 

Предметы: географии, биология, хи-

мия, ОБЖ, технология. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

Занятий в Ботаническом саду (Садо-

вая терапия), уход за растениями, ра-

бота на пришкольном участке, эколо-

гические акции «Мы за чистый го-

род», «360 минут ради Байкала». 

Обучение основам экологического 

мониторинга в рамках учебно-иссле-

довательской деятельности. 

 

8 класс 

Составляющие  лич-

ностных результатов 

Характеристика  Направления деятельности, обеспе-

чивающие достижение планируемых 

результатов  

1 Российская 

гражданская 

идентичность 

Патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа).  

Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и че-

ловечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на террито-

рии современной России); интериориза-

ция гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества.  

Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира. 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, внеклассных меро-

приятий, традиции Лицея, связанные 

с традиционными национальными и 

государственными событиями и 

праздниками) Урочная деятельность  

 

2 Готовность и 

способность уча-

щихся к самораз-

витию,  

самообразова-

нию, осознан-

ному выбору 

- Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию,  

самообразованию формируется на ос-

нове мотивации к обучению и познанию;  

- Готовность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования формиру-

ется на базе ориентировки в мире про-

фессий, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов. 

Мотивация через урочную деятель-

ность. Система мотивации на дости-

жение личностных результатов.  

Внеурочная деятельность: система 

конкурсов, Школа Лидера, Школа 

олимпиадного резерва.  Профориен-

тация 

3 Развитое мораль-

ное сознание и 

компетентность 

Развитое моральное сознание в решении 

моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, 

Внеурочная деятельность (система 

классных часов, организация, волон-

терское движение)  
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в решении мо-

ральных 

проблем на ос-

нове личного вы-

бора. Ответ-

ственность. Со-

знательность  

осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории 

России и человечества; понимание зна-

чения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

 -Сформированность ответственного от-

ношения к учению;  уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде.  

- Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

Включение родителей в социально-

значимую деятельность, привлечение 

к разработке и участию внеклассных 

мероприятий, формирование тради-

ций. Общественно- полезная деятель-

ность, общественно-полезный труд. 

Урочная деятельность: система еди-

ных требований и подходов к органи-

зации образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические консуль-

тации для родителей. 

 

4 Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения 

Сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Формирование целостной картины 

мира через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 

5 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, 

вере, граждан-

ской 

позиции. 

Проявляется в готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию процесса диалога, 

готовность и способность к ведению пе-

реговоров). 

Коллективные способы обучения, 

обучение в диалоге.  

Внеурочная деятельность: коллектив-

ные творческие дела. (НПК, День Ли-

цея, Интеллектуальный марафон, 

Летняя интеллектуально-оздорови-

тельная школа «Академгородок»), об-

разовательные игры. Клубная дея-

тельность по интересами: Гуманитар-

ный центр, Дискуссионный клуб, 

Клуб знатоков и любителей иностран-

ных языков, Клуб игротехников. 

6 Освоенность со-

циальных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социаль-

ной 

жизни в группах 

и сообществах. 

Определяется вовлеченностью учащихся 

в школьное самоуправление и обще-

ственную жизнь в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подростко-

Активное и результативное участие 

лицеистов в органах соуправления  

- на уровне Лицея:  Совет Лицея 

Совет научного лицейского общества, 

школа Лидера, совет класса. 

- на уровне города: школьный парла-

мент 

Поддержка и активное участие в под-

готовке и проведении традиционных 

мероприятий по типу «Коллективные 

творческие дела»: 

- общелицейские НПК 
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вого общественного объединения, про-

дуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институ-

тами; освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отно-

шения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, цен-

ности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, фор-

мирование компетенций способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

- День самоуправления 

- Интеллектуальный марафон 

- День Лицея 

- Час успеха 

- образовательная смена «Академго-

родок» 

7 Сформирован-

ность ценности 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

 

Оценивается, как умение интериориза-

ции правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 

Предметы: ОБЖ, химия, физика, об-

ществознание, физическая культура. 

Система внеурочной деятельности, 

включающая классные часы, специ-

альные занятия с привлечением со-

трудников спец. служб. 

Тренировочные мероприятия.  

Пропаганда. Волонтерское движение. 

Агитбригады.   

8 Развитость эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние художе-

ственного 

наследия наро-

дов России и 

мира, творческой 

деятельности эс-

тетического 

характера 

Определяется, как способность понимать 

художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художествен-

ной культуры учащихся, как особого 

способа познания жизни и средства орга-

низации общения; эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение окружаю-

щего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Предметы: музыка, искусство, лите-

ратура, история. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

студии (вокальная, хореографическая, 

театральная). Традиционные празд-

ники. 

 

9 Сформирован-

ность основ эко-

логической куль-

туры 

 Формируется как  соответствующая со-

временному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценоч-

ной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельско-

хозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению приро-

доохранной деятельности). 

Предметы: географии, биология, хи-

мия, ОБЖ, технология. 

Межпредметное содержание в рамках 

любых предметов. 

Система внеурочной деятельности: 

Занятий в Ботаническом саду (Садо-

вая терапия), уход за растениями, ра-

бота на пришкольном участке, эколо-

гические акции «Мы за чистый го-

род», «360 минут ради Байкала». 
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Обучение основам экологического 

мониторинга в рамках учебно-иссле-

довательской деятельности. 

 

9 класс 

Составляющие  лич-

ностных результатов 

Характеристика  Направления деятельности, 

обеспечивающие достижение 

планируемых результатов  

1 Российская 

гражданская 

идентичность 

Патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей много-

национального российского общества.  

Осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

Внеурочная деятельность (си-

стема классных часов, вне-

классных мероприятий, тради-

ции Лицея, связанные с тради-

ционными национальными и 

государственными событиями 

и праздниками) Урочная дея-

тельность  

 

2 Готовность и 

способность уча-

щихся к самораз-

витию,  

самообразова-

нию, осознан-

ному выбору 

- Готовность и способность учащихся к самораз-

витию,  

самообразованию формируется на основе моти-

вации к обучению и познанию;  

- Готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования формируется на 

базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов. 

Мотивация через урочную де-

ятельность. Система мотива-

ции на достижение личност-

ных результатов.  

Внеурочная деятельность: си-

стема конкурсов, Школа Ли-

дера, Школа олимпиадного 

резерва.  Профориентация 

3 Развитое мораль-

ное сознание и 

компетентность 

в решении мо-

ральных 

проблем на ос-

нове личного вы-

бора. Ответ-

ственность. Со-

знательность  

Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание ос-

новных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории 

Внеурочная деятельность (си-

стема классных часов, органи-

зация, волонтерское движе-

ние)  

Включение родителей в соци-

ально-значимую деятельность, 

привлечение к разработке и 

участию внеклассных меро-

приятий, формирование тра-

диций. Общественно- полез-

ная деятельность, обще-

ственно-полезный труд. Уроч-

ная деятельность: система 

единых требований и подхо-

дов к организации образова-

тельной деятельности. Психо-

лого-педагогические консуль-

тации для родителей. 
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России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственно-

сти; 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 Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие 

современного мира. 

Формирование целостной кар-

тины мира через урочную и 

внеурочную деятельность.  

Система психолого-педагоги-

ческого сопровождения ре-

бенка 

5 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, 

вере, граждан-

ской 

позиции. 

Проявляется в готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к кон-

струированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допусти-

мых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенциониро-

вания интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

Коллективные способы обуче-

ния, обучение в диалоге.  

Внеурочная деятельность: 

коллективные творческие 

дела. (НПК, День Лицея, Ин-

теллектуальный марафон, 

Летняя интеллектуально-оздо-

ровительная школа «Академ-

городок»), образовательные 

игры. Клубная деятельность 

по интересами: Гуманитарный 

центр, Дискуссионный клуб, 

Клуб знатоков и любителей 

иностранных языков, Клуб иг-

ротехников. 

6 Освоенность со-

циальных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социаль-

ной 

жизни в группах 

и сообществах. 

Определяется вовлеченностью учащихся в 

школьное самоуправление и общественную 

жизнь в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (форми-

рование готовности к участию в процессе упо-

рядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, продуктивно взаимодейству-

ющего с социальной средой и социальными ин-

ститутами; идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидатель-

ного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного 

Активное и результативное 

участие лицеистов в органах 

соуправления  

- на уровне Лицея:  Совет Ли-

цея 

Совет научного лицейского 

общества, школа Лидера, со-

вет класса. 

- на уровне города: школьный 

парламент 

Поддержка и активное уча-

стие в подготовке и проведе-

нии традиционных мероприя-

тий по типу «Коллективные 

творческие дела»: 

- общелицейские НПК 

- День самоуправления 

- Интеллектуальный марафон 

- День Лицея 

- Час успеха 

- образовательная смена «Ака-

демгородок» 
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сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 

7 Сформирован-

ность ценности 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

 

Оценивается, как умение интериоризации пра-

вил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

Предметы: ОБЖ, химия, фи-

зика, обществознание, физи-

ческая культура. 

Система внеурочной деятель-

ности, включающая классные 

часы, специальные занятия с 

привлечением сотрудников 

спец. служб. 

Тренировочные мероприятия.  

Пропаганда. Волонтерское 

движение. Агитбригады.   

8 Развитость эсте-

тического созна-

ния через освое-

ние художе-

ственного 

наследия наро-

дов России и 

мира, творческой 

деятельности эс-

тетического 

характера 

Определяется, как способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры учащихся как 

части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценност-

ное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уваже-

ние к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

Предметы: музыка, искусство, 

литература, история. 

Межпредметное содержание в 

рамках любых предметов. 

Система внеурочной деятель-

ности: 

студии (вокальная, хореогра-

фическая, театральная). Тра-

диционные праздники. 

 

9 Сформирован-

ность основ эко-

логической куль-

туры 

 Формируется как  соответствующая современ-

ному уровню экологического мышления, нали-

чие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяй-

ственным трудом, к художественно-эстетиче-

скому отражению природы, к занятиям туриз-

мом, в том числе экотуризмом, к осуществле-

нию природоохранной деятельности). 

Предметы: географии, биоло-

гия, химия, ОБЖ, технология. 

Межпредметное содержание в 

рамках любых предметов. 

Система внеурочной деятель-

ности: 

Занятий в Ботаническом саду 

(Садовая терапия), уход за 

растениями, работа на приш-

кольном участке, экологиче-

ские акции «Мы за чистый го-

род», «360 минут ради Бай-

кала». 

Обучение основам экологиче-

ского мониторинга в рамках 

учебно-исследовательской де-

ятельности. 

 

Планирование личностных результатов освоения учащимися ООП осуществляется в рамках рабочих 

программ по учебным предметам и курсам.  

Мониторинг личностных результатов освоения каждым учащимся ООП осуществляется посредством 

портфолио (портфель достижений) ученика.  

Структура, содержание, порядок формирования, функциональные обязанности  участников образова-

тельных отношений при формировании портфолио описаны в Положении о портфолио индивидуальных дости-

жений образовательных достижений учащегося МАОУ Лицей ИГУ г.Иркутска, утвержденного приказом ди-

ректора Лицея  № 109/19 от 31.08.2015 года. 
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Внутрилицейский мониторинг результатов освоения  учащимися ООП осуществляется посредством 

портфолио класса. В этом случае оценивание личностных результатов освоения учащимися ООП осуществля-

ется строго неперсонифицировано. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Основными характеристиками метапредметных результатов являются  

- способность к эффективному использованию в познавательной и социальной практике межпредмет-

ных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, в том числе, при построении индивидуальной об-

разовательной траектории. 

 

1.2.4.1. Ключевые межпредметные понятия  

Виды ключевых 

межпредметных 

понятий  

Условия фор-

мирования  

Характеристика по формированию компе-

тентности  

 

Система   

Факт 

Закономерность 

Феномен  

Анализ  

Синтез 

Овладение уча-

щимися осно-

вами читатель-

ской компетен-

ции 

Чтение для учащегося : 

-  как средство осуществления дальнейших 

планов:  продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельно-

сти 

- как средство познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Работа планируется и 

осуществляется на 

каждом  уроке лю-

бого предмета 

В рамках внеурочной 

деятельности (Дис-

куссионный клуб) 

 Приобретение 

навыков ра-

боты с инфор-

мацией 

Работа с текстами (содержащимися в гото-

вых информационных объектах) направ-

лена на формирование умений: 

- преобразовывать  и интерпретировать ин-

формацию  через: 

 систематизацию,  

 сопоставление,  

 анализ,  

 обобщение,  

 интерпретацию  

- выделять главную и избыточную инфор-

мацию,  

- выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей;  

- представлять информацию в сжатой сло-

весной 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. 

Работа планируется и 

осуществляется на 

каждом уроке 

 

В рамках внеурочной 

деятельности (интел-

лектуальные кон-

курсы, образователь-

ные игры, выполне-

ние учебно-исследо-

вательских проектов) 

 Участие в про-

ектной дея-

тельности 

Цель внедрения в образовательный процесс 

проектной деятельности, как особой формы 

учебной работы - 

способствовать 

-воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности,  

На уроках: мини про-

екты – как особая 

форма  учебной ра-

боты 
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- повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

- формированию на практическом уровне (в 

ходе реализации исходного замысла)  уме-

ния выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности.  

-  развитию  у учащихся способности к раз-

работке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого ре-

шения. 

Во внеурочной дея-

тельности: долго-

срочные проекты, 

учебно-исследова-

тельские проекты 

 

Материально- технического оснащение, кадровый потенциал, используемые образовательные техноло-

гии, используемые в образовательном процессе, Лицея позволяют организовать поэтапное формирование 

ключевых метапредметных понятий: 

 

Этап  Ключевые мета-

предметные понятия  

Условия формирования  

5-6 класс Факт  

Закономерность 

Феномен 

Овладение читательской компетентностью. 

Приобретение навыков работы  с информацией. 

Участие в проектной деятельности.  

Участие в образовательных играх. 

7-8 класс Анализ  

Синтез 

Овладение читательской компетентностью. 

Приобретение навыков работы  с информацией. 

Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

9 класс Система   Овладение читательской компетентностью. 

Приобретение навыков работы  с информацией. 

Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

1.2.4.2. Универсальные учебные действия  

  

Группа 1. Регулятивные УУД : 

Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; планирование и организа-

ция деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Достигаются через формирование умений 

- ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; 

- осуществлять контроль и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вно-

сить коррективы в их исполнение; 

- к проектированию. 

 

Регулятивные УУД 

5 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

1. Умение самостоятельно опре-

делять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной дея-

тельности 

Учащийся  сможет: 

• анализировать существующие и образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы; 

2.Умение самостоятельно плани-

ровать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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учебных и познавательных за-

дач. 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

3. Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся  сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых ре-

зультатов; 

• выбирать приоритетные  критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• оценивать с помощью учителя свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану,  с помощью учителя вносить коррек-

тивы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью. 

4. Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности 

ее решения 

• определять, при необходимости, с помощью учителя, критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на ос-

нове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-

сов 

5. Владение основами само-

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и по-

знавательной. 

Учащийся  сможет: 

• наблюдать собственную учебную и познавательную деятель-

ность; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности; 

• принимать решение в учебной ситуации 

 

6 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые 

задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности 

Учащийся  сможет: 

• анализировать существующие и, с помощью учителя, планировать 

будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

 

2.Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

• обосновывать 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 (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия); 

• выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 
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3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, 

определять способы действий 
в рамках предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией 

Учащийся  сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых резуль-

татов 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, 

• оценивать свою деятельность, с помощью  учителя аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности; 

• предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью. 

4. Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможно-

сти ее решения 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

 

5. Владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

Учащийся  сможет: 

• наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 

7 класс 

Характеристика Планируемые результаты  

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые 

задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности 

Учащийся  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные 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 су-

ществующих возможностей. 

2.Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов 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 (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, 

определять способы действий 
в рамках предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией 

Учащийся  сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-

женных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

4. Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможно-

сти ее решения 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

5. Владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

Учащийся  сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимо-

проверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• определять причины своего успеха или неуспеха. 

 

 

8 класс 

Характеристика Планируемые  результаты 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые 

задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности 

Учащийся  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные 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 су-

ществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности 

2.Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов 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 (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, 

определять способы действий 
в рамках предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией 

Учащийся  сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых 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 деятельно-

сти, 

• 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 резуль-

тата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности 

4. Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможно-

сти ее решения 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спо-

собы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самосто-

ятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

5. Владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

Учащийся  сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимо-

проверки; 

• 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. 

 

9 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые 

задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

Выпускник  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
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мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-

ности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Выпускник  сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов 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 (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния 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 образова-

тельную траекторию. 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, 

определять способы действий 
в рамках предложенных усло-

вий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией 

Выпускник  сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых 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 деятельно-

сти, 

• 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 резуль-

тата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможно-

сти ее решения 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спо-

собы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самосто-

ятельно 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 само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

Выпускник  сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопро-

верки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-

разовательной 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 за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

 

 Группа 2: Познавательные УУД 
Познавательные или (исследовательские) УУД - действия, обеспечивающие эффективный поиск инфор-

мации, исследование; сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и структу-

рирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мыш-

ления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и осво-

ение общего приёма доказательства как компонента воспитания логического мышления.  

Достигается через практическое освоение логики научного и проектного исследования, основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитие стратегии продуктивного чтения и эффективной работы с информацией; 

- практическое освоение методов познания, соответствующего им инструментария, понятийного аппа-

рата; 

- регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символь-

ных средств, широкого спектра действий и операций 

 

5 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

6.Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Учащийся  сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции. 
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7. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

 

Учащийся  сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

 

8. Смысловое чтение Учащийся  сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Учащийся  сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания, 

живых организмов; 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поиско-

выми системами, словарями 

 

6 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

6.Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Учащийся  сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определя-

ющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации. 

7. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

 

Учащийся  сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния; 

• строить модель/схему на основе условий задачи; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; 

8. Смысловое чтение Учащийся  сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответ-

ствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Учащийся  сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания, 

живых организмов; 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 

 

7 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

6.Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Учащийся  сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определя-

ющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-

ниям 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 про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  

7. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

 

Учащийся  сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния; 

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

решения; 
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• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

8. Смысловое чтение Учащийся  сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания  

живых организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практиче-

ских делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска 

 

 

8 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

6.Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Учащийся  сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным при-

знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определя-

ющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-

ниям 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 про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-

точником. 

7. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, 

Учащийся  сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния; 

• 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 спо-

соба 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих 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. 

8. Смысловое чтение Учащийся  сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction) 

 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Учащийся  сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических си-

туаций; 

      • распространять экологические знания и участвовать в практиче-

ских делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем 

Учащийся  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 

 

9 класс 

Характеристика Планируемые результаты  

6.Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для класси-

фикации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

Выпускник  сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 
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строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, 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 след-

ствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объясне-

ние с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные / наиболее вероятные причины, возможные последствия задан-

ной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных то-

чек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за-

дач.  

 

Выпускник  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 ре-

шения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих 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 реа-

лизации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-

ных критериев оценки продукта  / результата. 

8. Смысловое чтение Выпускник сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 
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• 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, ин-

терпретировать 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 позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 Выпускник сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овла-

дению культурой активного ис-

пользования словарей и других 

поисковых систем 

Выпускник  сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Группа 3. Коммуникативные УУД: 

 

Действия, направленные на осуществление межличностного общения (ориентация в личностных осо-

бенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами ре-

шения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию - 

совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование 

личностной и познавательной рефлексии  

Достигаются через  

- формирование  действий по организации и планированию учебного сотрудничества (в группе, в парах, 

со сверстниками, с учителем, в разновозрастных группах); 

- освоения морально-этических психологических принципов общения и сотрудничества;  

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности ставить  и 

решать многообразные коммуникативные задачи; 

- действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

-владеть нормами и техникой общения,  

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- в речевой деятельности: приобретение опыта использования речевых средств  для установления ком-

муникативных связей, выражения результатов умственной деятельности; 

- приобретение опыта собственного адекватного речевого поведения как основы коммуникативной ком-

петентности. 

5 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

Учащийся  сможет: 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника,  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности; 
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учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей. 

 

12. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен-

ной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся  сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции с  другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ).  

Учащийся  сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

6 класс 

Характеристика Ожидаемые результаты  

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Учащийся  сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы; 

 

12. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен-

ной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся  сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции 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 дискус-

сии 

 в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собесед-

ником. 

  



42 
 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ).  

Учащийся  сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сер-

висов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

 

7 класс 

Характеристика Планируемые результаты  

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Учащийся  сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен-

ной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся  сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции 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 дискус-

сии 

 в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собесед-

ником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ).  

Учащийся  сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

      -    использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 
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в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 

8 класс 

Характеристика Планируемые  результаты  

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Учащийся  сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии 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 корректиро-

вать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии 

с поставленной перед группой задачей. 

12. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен-

ной речью, монологической 

контекстной речью. 

Учащийся  сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции 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 дис-

куссии  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 собесед-

ником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

 подготовленные/отобранные под руководством учителя 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ).  

Учащийся  сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель 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 адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 
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в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информа-

ционной безопасности. 

 

9 класс 

Характеристика Планируемые результаты  

11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  

Выпускник сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии 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 корректиро-

вать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии 

с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен-

ной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции 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 дис-

куссии 

 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 собесед-

ником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с 

 использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

 подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обос-

новывать его. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ).  

Выпускник сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель 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 адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, 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 информаци-

онной безопасности. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметные результаты обозначены в рабочих программах предметов и курсов в соответствии с учеб-

ным планом Лицея, разработанным на основе вариантов 2, 3 Примерного недельного учебного плана основ-

ного общего образования (Протокол федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию от 08.04.2015 г. «1/15). 

Предметные результаты в образовательной программе представлены в соответствии с группами резуль-

татов, раскрывают и детализируют их в блоках целевых ориентиров. 

- «Выпускник научится» (в отношении опорного материала) 

по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Английский язык», «История», «Обще-

ствознание», «География», «Биология», «Технология», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Физика». 

- «Выпускник получит возможность научиться» в отношении материала, расширяющего и углубляю-

щего понимание опорного материала по предмету «Математика» в 5-9 классах, и выступающему как пропе-

девтический, предмету «Естествознание» (физика/химия) в 5-7 классах, предметам «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Химия» в 7 – 9 классах.  

Предметные результаты блока целевых ориентиров «Выпускник научится» выносятся на итоговую атте-

стацию, достижение предметных результатов обеспечивается в течение нормативного срока освоения про-

граммы предмета поэтапно, поэтому предметные результаты конкретизируются относительно каждого класса 

в блоках содержания, указанных в рабочих программах учебных предметов, курсов, утвержденных приказом 

директора Лицея. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.2.5.1. Русский язык 

5 класс 

Речь и речевое общение 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситу-

ациях общения; 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 
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 • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях об-

щения; 

 • оценивать образцы устной монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достиже-

ния коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

 • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

публично защищать свою пози-

цию; 

 • участвовать в коллективном об-

суждении проблем, аргументиро-

вать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать; 

 • понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяс-

нять их. 

 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением инфор-

мации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

 • понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публици-

стического, официально-делового, художественного аудиотекстов, рас-

познавать в них основную и дополнительную информацию, комментиро-

вать её в устной форме; 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализиро-

вать и комментировать её в 

устной форме. 

 

Чтение 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицисти-

ческих (информационных и аналитических, художественно-публи-

цистического жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжа-

того), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 • использовать практические умения ознакомительного, изучаю-

щего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей; 

 • передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

 • использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 • отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оцени-

вать явную и скрытую (подтек-

стовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функцио-

нально-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

 • извлекать информацию по за-

данной проблеме (включая проти-

воположные точки зрения на её 

решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, тек-

стов СМИ, в том числе представ-

ленных в электронном виде на раз-

личных информационных носите-

лях, официально-деловых тек-

стов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблему 

 

Говорение  

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культур-

ные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе линг-

вистические, а также темы, связанные с содержанием других изучае-

мых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о собы-

тии, история, участие в беседе, споре); 

• создавать устные монологи-

ческие и диалогические выска-

зывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения; 
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 • обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

 • извлекать из различных источников, систематизировать и анализиро-

вать материал на определённую тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения; 

 • соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета. 

 • выступать перед аудиторией 

с докладом; публично защи-

щать проект, реферат; 

 • анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого резуль-

тата. 

 

 

Письмо  

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• создавать письменные монологические высказывания разной комму-

никативной направленности с учётом целей и ситуации общения (уче-

ническое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (по-

дробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

 • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматиче-

ские, орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

 

• писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, те-

зисы выступления, конспекты; 

 • писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой упо-

требления языковых средств. 

 

 

Текст 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведе-

нию; 

 • осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.; 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного тек-

ста. 

• создавать в устной и письмен-

ной форме учебно-научные тек-

сты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спе-

цификой употребления в них 

языковых средств. 

 

 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, ти-

пичных синтаксических конструкций); 

 • различать и анализировать тексты разных жан-

ров,  

 • создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи; 

 • оценивать чужие и собственные речевые вы-

сказывания разной функциональной направлен-

• различать и анализировать тексты разговорного ха-

рактера, научные, публицистические, официально-де-

ловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

 • создавать тексты различных функциональных сти-

лей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дру-

жеские письма с учётом внеязыковых требований, 
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ности с точки зрения соответствия их коммуни-

кативным требованиям и языковой правильно-

сти; 

 • исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст; 

 • выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информационными сообщениями, со-

общением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств; 

 • анализировать образцы публичной речи с точки зре-

ния её композиции, аргументации, языкового оформле-

ния, достижения поставленных коммуникативных за-

дач; 

 • выступать перед аудиторией сверстников с неболь-

шой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

 

Общие сведения о языке 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России 

и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославян-

ского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 • определять различия между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и ха-

рактеризовать эти различия; 

 • оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

характеризовать вклад вы-

дающихся лингвистов в раз-

витие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• проводить фонетический анализ слова; 

 • соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

 • извлекать необходимую информацию из орфо-

эпических словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства фо-

нетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

 • извлекать необходимую информацию из мультиме-

дийных орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

 • различать изученные способы словообра-

зования; 

 • анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

 • применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и слово-

образовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 • опознавать основные выразительные средства словооб-

разования в художественной речи и оценивать их; 

 • извлекать необходимую информацию из морфемных, сло-

вообразовательных и этимологических словарей и справоч-

ников, в т.  ч. мультимедийных; 

 • использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

 

 

Лексикология и фразеология 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лекси-

ческое значение, принадлежность слова к группе однознач-

ных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• объяснять общие принципы классифика-

ции словарного состава русского языка; 

 • аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

 • опознавать омонимы разных видов; 
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 • группировать слова по тематическим группам; 

 • подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 • опознавать фразеологические обороты; 

 • соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

 • использовать лексическую синонимию как средство ис-

правления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

 • пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать получен-

ную информацию в различных видах деятельности. 

 • оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 • извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антони-

мов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справоч-

ников, в том числе мультимедийных; ис-

пользовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

Морфология 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) ча-

сти речи и их формы, служебные части речи; 

 • анализировать слово с точки зрения его принадлеж-

ности к той или иной части речи; 

 • употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

 • применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

 • распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

 

• анализировать синонимические средства мор-

фологии; 

 • различать грамматические омонимы; 

 • опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 • извлекать необходимую информацию из слова-

рей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосо-

четание, предложение) и их виды; 

 • анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысло-

вой организации, функциональной предназначенно-

сти; 

 • употреблять синтаксические единицы в соответ-

ствии с нормами современного русского литератур-

ного языка; 

 • использовать разнообразные синонимические син-

таксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

 • применять синтаксические знания и умения в прак-

тике правописания, в различных видах анализа. 

• анализировать синонимические средства син-

таксиса; 

 • опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления син-

таксических конструкций с точки зрения их функ-

ционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в про-

цессе письма (в объёме содержания курса); 

 • объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

 • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки; 

• демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 • извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по 
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 • извлекать необходимую информацию из орфографических сло-

варей и справочников; использовать её в процессе письма. 

правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма. 

 

 

Язык и культура 

Учащийся в 5 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонен-

том значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 • уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных при-

мерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

 • анализировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с речевым эти-

кетом отдельных народов России и 

мира. 

 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и ра-

боты других. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

     Познавательные УУД:  

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллю-

страция, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техно-

логия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть моноло-

гической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; задавать вопросы; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи. 

 

Личностные:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; к 

самостоятельному поиску информации и первичной обработки её, к самостоятельному овладению 
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конкретными темами курса. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диа-

логическая технология, технология продуктивного чтения 

 

 

6 класс 

 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

Понимать основные особенности устной и письменной 

речи. Владеть различными видами монолога и диалога. Пони-

мать коммуникативные цели говорящего в разных ситуациях 

общения. 

Владеть видами речевой деятельности: чтение, аудирова-

ние, говорение, письмо. 

Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста 

в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создавать устные и письменные мо-

нологические, а также устные диало-

гические высказывания разной комму-

никативной направленности. 

 

Текст 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

понимать, определять  основные признаки текста: тема, 

основная мысль текста, средства связи предложений и частей 

текста, функционально-смысловые типы речи: описание, повест-

вование, рассуждение. Составлять план текста и тезисы как 

виды информационной переработки текста; 

анализировать  текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысло-

вого типа речи, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра. 

Создавать  письменные выска-

зывания разных стилей, жанров и ти-

пов речи; 

осознавать важности коммуни-

кативных умений в жизни человека, 

понимать  

красоту, богатство, выразитель-

ность русского языка. 

 

 

Фонетика и орфоэпия 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться 

понимать систему гласных и согласных звуков, из-

менение звуков в речевом потоке. 

объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов; вла-

деть нормативным произношением 

. 

Графика  

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

понимать соотношение звука и буквы. 

совершенствовать навыки сопоставления звукового и бук-

венного состава слова. 

 

 

 

Морфемика и словообразование 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

различать словообразующие и формообразующие мор-

фемы, корень, однокоренные слова и формы слова, чередование 

гласных и согласных в корнях слов, основные способы образо-

вания слов. 

применять  знания по морфе-

мике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

 

Лексикология и фразеология 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 
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понимать:  слово как единица языка. Определять лексиче-

ское значение слова. различать  однозначные и многозначные 

слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. 

 

употреблять лексические сред-

ства в соответствии со значением и 

ситуацией общения, проводить  лек-

сический разбор слов. 

 

Морфология 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

распознавать части речи по грамматическому значению, морфо-

логическим признакам и синтаксической роли; проводить  мор-

фологический  разбор слов разных частей речи, применять  мор-

фологические знания и умения в практике правописания. 

 

 

Синтаксис 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться 

определять виды предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске,    главные и второстепенные члены, структурные типы 

простых предложений, предложения осложненной структуры; 

проводить  синтаксический разбор словосочетаний и предложе-

ний, анализировать  разнообразные синтаксические конструкции и пра-

вильно употреблять  их в речи.  

Применять  синтаксиче-

ские знания и умения в прак-

тике  

 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся в 6 классе научится: 

 

Учащийся получит возможность 

научиться 

Находить и объяснять  орфограммы: правописание глас-

ных и согласных, ъ и ь знаков, слитные, дефисные и раздель-

ные написания; знаки препинания и их функции; 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

использовать орфографические 

словари и справочники по правописа-

нию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность исполь-

зовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого об-

щения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в процессе речевого общения. 

 

7 класс 

 

Учащийся в 7 классе научится: 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться 

понимать  основные теоретические лингвистические понятия, сведения о проис-

хождении этих понятий; основные закономерности исторического процесса фор-

мирования языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватное по-

нимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); роль 

русского языка в современном мире, государственного, средства межнациональ-

выступать перед 

аудиторией, восста-

навливать деформи-

рованный текст, ко-

дировать и декоди-

ровать информацию, 
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ного общения; связь языка и культуры народа; роль родного языка в жизни чело-

века и общества, развитии интеллектуальных и творческих способностей лично-

сти, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, взаимо-

связи его уровней и единиц. 

применять приёмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и 

характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложе-

ния, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последователь-

ности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому типу 

речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку 

текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказы-

вание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение 

и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной 

форме; приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, использовать фонетический, морфемный, лексический, 

морфологический, синтаксический разборы при характеристике слова или пред-

ложения; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать в своей речи 

выразительные средства языка, 

оценивать речевые 

высказывания разной 

функциональной 

направленности с 

точки зрения соот-

ветствия их комму-

никативным требо-

ваниям, анализиро-

вать языковой ма-

териал, ставить 

цели и задачи и де-

лать выводы, анали-

зировать и оцени-

вать собственную 

учебную деятель-

ность. 

 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного и письменного 

сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из различ-

ных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирова-

ние умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

8 класс 

Учащийся в 8 классе научится 

 

• Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию про-

слушанного текста; 

• Фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

• Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

• Рецензировать устный ответ учащегося; 

• Задавать вопросы по прослушанном} тексту; 

• Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообще-

ния; 

• Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знаком-

ства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицу на основе текста; 

• Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании 

книги, журнала, газеты, по оглавлению и заголовкам статей; 
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• При необходимости переходить на изучающее чтение; 

• Читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

• Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

Вести репортаж о школьной жизни; 

• Строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

• Создавать связанное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста доказательства, текста-описания; 

• Составлять инструкции по применению того или иного правила; 

• Принимать участие в диалогах различных видов; 

• адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение поддержать или 

заканчивать разговор и т.п. 

• Пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• Пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

• Создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную характеристику, рассуждение на 

свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, ре-

портаж о событии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка 

(выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риториче-

ские вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и 

т.д.); 

Учащийся научится 

• Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; текст: 

• Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, ос-

новную мысль, заголовок; 

• Распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

• Правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; • Разъяснить значе-

ние слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; 

• Разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• Пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

• Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

• Пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических тер-

минов и т.п.); 

• Оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

• Находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических воз-

можностях русского языка; 

• Распознавать части речи и их морфемы; 

• Соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грам-

матических трудностей; 

• Опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтак-

сического анализа; 

• Применять орфографические правила, объяснять правописания трудно проверяемых орфограмм, опираясь на 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

• Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• Различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; 

• Правильно и уместно употреблять предложения с водными конструкциями и однородными, обособленными, 

членами; 

• Правильно строить предложения с обособленными членами; 

• Проводить интонационный анализ простого предложения; 

• Выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

• Проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксиче-

ского и пунктуационного разбора; 

• Использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
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Учащийся в 8 классе получит возможность научиться: 

Владеть правильным способом действия при проведении изученных правил пунктуации, устно объяснить* 

пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозна-

чения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно, подбирать примеры на пункту-

ационные правила 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать информацию из различ-

ных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирова-

ние умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

  - способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 8 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

9 класс 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

• использовать различные виды монолога (повествование, описа-

ние, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального 

и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях об-

щения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности исполь-

зованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

• выступать перед ауди-

торией с небольшим докла-

дом; публично представлять 

проект, реферат; публично за-

щищать свою позицию; 

• участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, 

аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные при-

чины коммуникативных не-

удач и объяснять их. 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Аудирование 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность 

научиться  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

• понимать явную и 

скрытую (подтексто-

вую) информацию публи-

цистического текста (в 

том числе в СМИ), ана-
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную за-

дачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче-

ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, уче-

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

лизировать и комменти-

ровать её в устной 

форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, пуб-

лицистических (информационных и аналитических, художе-

ственно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и пись-

менной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изу-

чающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в 

виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочни-

ками и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую 

тему, анализировать отобранную информацию и интерпретиро-

вать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую (под-

текстовую) информацию в прочи-

танных текстах разной функцио-

нально-стилевой и жанровой при-

надлежности; 

• извлекать информацию по за-

данной проблеме (включая противо-

положные точки зрения на её реше-

ние) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ин-

формационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказы-

вать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

 

Говорение 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

  • создавать устные монологические и диалогические выска-

зывания (в том числе оценочного характера) на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной ком-

муникативной направленности в соответствии с целями и ситуа-

цией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его 

в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современ-

ного русского литературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 • создавать устные монологи-

ческие и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией 

с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки зре-

ния их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

 • создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуни-кативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

• писать рецензии, рефе-

раты; 
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(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициаль-

ное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(под-робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, граммати-

ческие, орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; стилистически корректно использовать лек-

сику и фразеологию. 

• составлять аннотации, 

тезисы выступления, кон-

спекты; 

• писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой упо-

требления языковых средств. 

 

 

 

Текст 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• анализировать и характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового со-

держания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различ-

ных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к по-

строению связного текста. 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты (аннота-

ция, рецензия, реферат, тезисы, кон-

спект, участие в беседе, дискуссии), офи-

циально-деловые тексты (резюме, дело-

вое письмо, объявление) с учётом внеязы-

ковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой упо-

требления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• владеть практическими умениями различать тек-

сты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной ли-

тературы (экстралингвистические особенности, лингви-

стические особенности на уровне употребления лексиче-

ских средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, офи-

циально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, со-

общение, доклад как жанры научного стиля; выступле-

ние, статья, интервью, очерк как жанры публицистиче-

ского стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-

вью, репортаж как жанры публицистического стиля; рас-

писка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-

ворной речи; тексты повествователь-ного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказы-

вания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты ху-

дожественной литера-туры с точки зрения 

специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функцио-

нальных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рас-

суждение в публицистическом стиле; прини-

мать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы ре-

чевого поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи 

с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверст-

ников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
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• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информацион-ными сообщениями, сообще-

нием и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится  Выпускник получит воз-

можность научиться  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать 

вклад выдающихся лингви-

стов в развитие русистики. 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила со-

временного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфо-

эпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных ви-

дах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

• делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лекси-

ческого анализа слов. 

 

• характеризовать словообразовательные це-

почки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной речи и оце-

нивать их; 

• извлекать необходимую информацию из мор-

фемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедий-

ных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• проводить лексический анализ слова, характери-

зуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также ука-

зывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и пись-

менных высказываниях; 

• объяснять общие принципы классифика-

ции словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их; 
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• использовать лексическую синонимию как сред-

ство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, оли-

цетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных ви-

дах деятельности. 

объяснять особенности употребления лексиче-

ских средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информа-

цию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принад-

лежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омони-

мии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические сред-

ства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-де-

лового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосо-

четание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой ор-

ганизации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические син-

таксические конструкции в собственной речевой прак-

тике; 

• применять синтаксические знания и умения в прак-

тике правописания, в различных видах анализа. 

• анализировать синонимические сред-

ства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объ-

яснять особенности употребления синтак-

сических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употреб-

ления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассужде-

ние) и письменной форме (с помощью графических симво-

лов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки; 

• демонстрировать роль орфогра-

фии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфографиче-

ских словарей и справочников по правопи-

санию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 
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• извлекать необходимую информацию из орфографиче-

ских словарей и справочников; использовать её в процессе 

письма. 

 

Язык и культура 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изуче-

ние языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого эти-

кета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира. 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

У выпускника будут сформированы: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей уче-

ника; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение кон-

структивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полез-

ной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и эконо-

мических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мо-

тива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



61 
 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познаватель-

ную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; ак-

туальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и сред-

ства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познаватель-

ных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сфе-

рах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть уст-

ной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потреб-

ностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельно-

сти;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе ува-

жительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприя-

тия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

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 отдель-

ные 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 компьютер-

ных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку 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 трёхмерное сканирование. 

 

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 тек-

стового 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 ино-

странном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель-

ного просмотра через браузер; 

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

ционные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
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• 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 по-

требления 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 инстру-

менты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

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

нета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио); 

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

мации 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 партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учре-

ждения 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 исполь-

зовать 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 приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, ме-

тоды и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, вы-

движение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоре-

тическое 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; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуж-

даемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при по-

лучении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, мате-

матическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, об-

разность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного про-

екта. 

 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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 ча-

стью 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 тож-

дественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

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, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую 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 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 — ма-

стерство его исполнения; 

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

формации, 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 противоречи-

вую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тек-

сте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.5.2. Литература 

 

 5 класс 

 

Личностные результатами учащихся, формируемыми поэтапно при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



67 
 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

1)  в познавательной сфере: 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• рассматривать духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, сопоставлять их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формировать эстетический вкус; понимать значение русского слова в его 

эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учи-

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

• совместно с учителем вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (реферат, проект). 
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6 класс 

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми поэтапно при изучении предмета «Литература», 

являются: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формировать позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 использовать различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) 

для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литера-

турного образования – «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-

нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

Метапредметные результаты: 

 умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое 

мнение; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникаций для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится в познавательной сфере: 
 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

 



69 
 

7 класс 

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 

 умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится в познавательной сфере: 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исторической тематики: 

исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения одних и тех же 

событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; связь литературного произведения со временем; понимать 

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, 

когда оно прочитано; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической 

тематикой; использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 сопоставлять духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

 осмысленно читать; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 формировать эстетический вкус. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



70 
 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

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

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

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

 

8 класс 

Личностными результатами учащихся, формируемыми поэтапно при изучении предмета «Литература», 

являются: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

  в познавательной сфере: 
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 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

 совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

 способствовать совершенствованию читательского опыта; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме 

урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

 развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных 

типов и жанров; 

 формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

 формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 совершенствовать умения вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

Личностными результатами выпускника, формируемыми поэтапно при изучении предмета «Литера-

тура», являются: 

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, 

обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

 формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 

 развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 

        Метапредметные результаты 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 
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 умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких 

произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста; 

 развитие готовности слушать собеседника и вести диалог;  

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств 

(музыка, живопись, театр, кино); 

 развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том 

числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
 совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

 способствовать совершенствованию читательского опыта; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

 совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме 

урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

 развивать интерес к творчеству; 

 развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

 развивать навыки характеристики  и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

 развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных 

типов и жанров; 

 формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

 формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

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

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 совершенствовать умения вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

В таблицу вынесены наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате осво-

ения программы по литературе на уровне основного общего образования  (в скобках указаны классы, когда 
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эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности 

указанных умений): 

 

Предметные умения  Этап активного 

формирования/ контроль  

определять тему и основную мысль произведения 5-6 класс 

владеть различными видами пересказа 5–6 класс 

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу 

6-7 класс 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики 

5–6 класс 

оценивать систему персонажей 6-7 класс 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные функ-

ции 

5–7 класс 

выявлять особенности языка и стиля писателя 7-9 класс 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения 5-9 класс 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исто-

рической и эстетической проблематики произведений 

7-9 класс 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними 

5-7 класс 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров 

8-9 класс 

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

тер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

в каждом классе – 

на своем уровне 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста 

в каждом классе – 

умение пользоваться тер-

минами, изученными в 

этом и предыдущих клас-

сах 

представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы 

в каждом классе – 

на своем уровне 

вести учебные дискуссии 7-9 класс 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-

ставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

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

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную ли-

тературную или публицистическую тему, для организации дискуссии 

в каждом классе – 

на своем уровне 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-

ментировать свою точку зрения 

в каждом классе – 

на своем уровне 

выразительно читать с листа и наизусть произведения /фрагменты про-

изведений художественной литературы, передавая личное отношение к про-

изведению 

5-9 класс 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: ра-

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату-

рой 

5-9 класс 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете 

5-9 класс в 

каждом классе – на 

своем уровне 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уров-

ней сформированности читательской культуры: 

 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведе-

ния как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание тек-

ста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 
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создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литератур-

ного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, отно-

сятся: 

акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, дей-

ствие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов;  

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. 

п.) для вас места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить спо-

собы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними.  

Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выде-

лять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II 

уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теорети-

ческих понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделен-

ных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание коммента-

рия на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотво-

рений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целост-

ного и межтекстового анализа). Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней 

для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произве-

дениями); • определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 

находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концепту-

ально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший 

этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
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произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художе-

ственного целого; создание эссе, научно- исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен-

зии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыс-

лов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художе-

ственными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем 

не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, учащихся в 5–6 классах, соответ-

ствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень;  читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской куль-

туры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для опре-

деления степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показа-

телем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития») 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся в 5 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

вести диалог этикетного характера в стандартных си-

туациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка; строить связное моно-

логическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений; 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу-

ченные языковые явления; заполнять анкеты и форму-

ляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.) 

планировать действия и работать в соответствии 

с планом; определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности, способствующие изучению англий-

ского языка; планировать пути достижения целей 

в изучении английского языка, в том числе аль-

тернативные; корректировать свои действия в 

ходе изучения языка в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; использовать знаково-симво-

лические и графические средства и модели при 

решении учебных задач; употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов 

\ 
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 6 класс 

Учащийся в 6 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

описывать события с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; выразительно читать вслух небольшие по-

строенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитан-

ного; писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес) 

владеть основами прогнозирования с целью пред-

видения развития процессов в ходе изучения ан-

глийского языка; обобщать, интегрировать 

лингвистическую информацию из разных источ-

ников; устанавливать причинно-следственные 

связи и на их основе давать объяснения; само-

стоятельно находить основные и дополнитель-

ные источники информации и пользоваться ими 

в ходе изучения английского языка; осуществ-

лять групповую работу (подготовка выступле-

ний, докладов и пр.) интерпретировать сведения 

о социокультурном портрете стран, говорящих 

на иностранном языке, их символике и культур-

ном наследии; использовать в качестве опоры 

при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; 

 

7 класс 

Учащийся в 7 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

вести диалог побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; описывать кар-

тину/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы; воспринимать на слух и пони-

мать нужную/ интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений; читать и пол-

ностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пи-

сать личное письмо в ответ на письмо-стимул с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; (объемом 60–80 слов, включая 

адрес) 

формулировать проблемные вопросы; определять 

проблему и способы ее решения; выполнять инди-

видуальные, парные и групповые работы; уста-

навливать аналогии, строить умозаключения, де-

лать выводы; самостоятельно работать с тех-

ническими средствами и печатными материа-

лами на английском языке; систематизировать и 

структурировать лингвистическую информацию; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, при-

нятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогич-

ную информацию о друге по переписке; употреб-

лять фоновую лексику, связанную с реалиями 

страны изучаемого языка: традициями (проведе-

ния выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, посло-

вицами); прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 

8 класс 

Учащийся в 8 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

  вести комбинированный диалог побуждение к 

действию в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблю-

дая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содер-

жащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном; писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

интерпретировать информацию, отвечать на во-

просы, строить суждения на основе аутентичных 

текстов; самостоятельно пользоваться слова-

рями; определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
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формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес) 

аналогии); осуществлять парную работу (состав-

ление диалогов и пр.), догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; находить сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка;в особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (о всемирно известных достопри-

мечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

  

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями побуждение 

к действию в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка; 

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; выска-

зывать своё мнение, подкрепляя его весо-

мыми аргументами и иллюстрируя приме-

рами из собственного опыта; читать тексты 

различных стилей: публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, прагмати-

ческие, используя основные виды чтения, 

находить запрашиваемую информацию, 

представленную в неявном виде; : писать 

личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сооб-

щать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по пере-

писке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); использовать си-

нонимы, антонимы, описания объекта/поня-

тия при дефиците языковых средств; пред-

ставлять родную страну и культуру на ино-

странном языке; оказывать помощь зару-

бежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения 

брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); делать со-

общение на заданную тему на основе прочитанного; ком-

ментировать факты из прочитанного/ прослушанного тек-

ста, выражать и аргументировать свое отношение к прочи-

танному/ прослушанному; кратко высказываться без пред-

варительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной ра-

боты; выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих незна-

комые слова; устанавливать причинно-следственную взаи-

мосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутен-

тичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных аб-

зацев или путем добавления выпущенных фрагментов; де-

лать 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 пись-

менного сообщения; кратко излагать в письменном виде ре-

зультаты проектной деятельности; писать небольшое пись-

менное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.); использовать перифраз при гово-

рении и пользоваться языковой и контекстуальной догад-

кой при чтении и аудировании; использовать социокультур-

ные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

5 класс: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифициро-

вать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формули-

ровать гипотезы, предвосхищать конечный результат. 

6 класс: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; форму-

лировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориен-

тиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



78 
 

7 класс: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения 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). 

8 класс: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/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. 

9 класс: описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

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

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргу-

ментируя причины достижения или отсутствия планируемого результата. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Уча-

щийся сможет: 

5 класс: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраи-

вать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из 

общего ряда других явлений. 

6 класс: 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 информа-

ции. 

7 класс: объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследователь-

ской 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 осу-

ществляя причинно-следственный анализ. 

8 класс: делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными, создавать вербальные, вещественные и информа-

ционные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

9 класс: анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоре-

тического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

5 класс: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной дея-

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

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

6 класс: определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продук-

тивной коммуникации; строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
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7 класс: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; вы-

делять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей. 

8 класс: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

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

9 класс: представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; выска-

зывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать реше-

ние в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств; делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Личностные результаты освоения предмета  
5 класс: Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

6 класс: Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению 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. 

7 класс: Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

8 класс: Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 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. Сформированность основ экологической культуры, соответству-

ющей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

9 класс: Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах. 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 форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности 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 орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-

ала). Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивиду-

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

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

5 класс 

Учащийся в 5 классе  научится Учащийся получит возможность научиться 

рассказывать о себе, своей семье, своих инте-

ресах, описывать свой дом, квартиру; описы-

вать увлечения и образ жизни своих друзей; 

правильно воспроизводить названия школь-

ных предметов, рассказывать о своем школь-

ном расписании, правильно воспроизводить 

названия профессий, запрашивать информа-

цию и рассказывать о профессии своих роди-

телей; относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространён-

ных стандартных ситуациях повседневного 

общения 

планировать действия и работать в соответствии с 

планом в процессе изучения немецкого языка; опреде-

лять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности, способствующие изучению 

немецкого языка; планировать пути достижения целей 

в изучении немецкого языка, в том числе альтернатив-

ные; корректировать свои действия в ходе изучения 

немецкого языка в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; использовать знаково-символические и графиче-

ские средства и модели при решении учебных задач в 

изучении немецкого языка 

 

6 класс 

Учащийся в 6 классе  научится Учащийся получит возможность научиться 

описывать внешность, образ жизни и черты харак-

тера своих друзей и знакомых; рассказывать о том, 

как подростки проводят свободное время, описы-

вать тематические картинки, создавать постер-

афишу о предстоящем событии; рассказывать о 

правилах поведения в школе и на каникулах; рас-

сказывать о реалиях, особенностях образа жизни, 

быта, культуры, традициях стран изучаемого 

языка, понимать роль владения иностранным язы-

ком в современном мире; понимать основное со-

держание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: прагма-

тических (объявления, прогноз погоды) 

владеть основами прогнозирования с целью предви-

дения развития процессов в ходе изучения немец-

кого языка; обобщать, интегрировать лингвисти-

ческую информацию из разных источников; уста-

навливать причинно-следственные связи и на их ос-

нове давать объяснения в процессе изучения немец-

кого языка; самостоятельно находить основные и 

дополнительные источники информации и пользо-

ваться ими в ходе изучения немецкого языка; осу-

ществлять групповую работу (подготовка выступ-

лений, докладов и пр.), способствующую изучению 

немецкого языка 

 

 

7 класс 

Учащийся в 7 классе  научится Учащийся получит возможность научиться 

передавать и запрашивать информацию о покуп-

ках, обсуждать походы в магазин с семьей и дру-

зьями, выражать свое мнение по поводу наличия 

или отсутствия карманных денег у подростка; 

писать письма иностранному другу; передавать 

и запрашивать информацию о современных тех-

нических новинках, обсуждать проблемные во-

просы и предлагать способы их решения; описы-

вать природные явления; обсуждать прочитан-

ное/прослушанное, соблюдая правила речевого 

этикета 

владеть рядом общих приемов решения задач (про-

блем): формулировать проблемные вопросы; опреде-

лять проблему и способы ее решения в процессе изу-

чения немецкого языка; выполнять индивидуальные, 

парные и групповые работы; устанавливать анало-

гии, строить умозаключения, делать выводы; само-

стоятельно работать с техническими средствами и 

печатными материалами на немецком языке; систе-

матизировать и структурировать лингвистическую 

информацию; 

 

8 класс 

Учащийся в 8 классе  научится Учащийся получит возможность научиться 

вести диалог, объяснять маршруты проезда, расспра-

шивать и отвечать на вопросы собеседника о способах 

передвижения, выборе маршрута, туристических до-

стопримечательностях; говорить о своих пережива-

ниях, связанных с предстоящими событиями; вести 

личный дневник; говорить о событиях в прошлом; ис-

пользовать речевые клише в различных жизненных си-

интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы в процессе изучения немецкого языка; 

оценивать достоверность предложенной ин-

формации, строить суждения на основе немец-

коязычных текстов; самостоятельно пользо-

ваться справочным и методическим аппара-

том курса, некоторыми другими пособиями и 



81 
 

туациях, требующих извинения, согласия или возраже-

ния; говорить о спорте, его положительных и отрица-

тельных сторонах; говорить о культурных событиях в 

странах изучаемого языка; вести диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тема-

тики); извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (ин-

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

немецко-русскими/ русско-немецкими слова-

рями; определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии); осуществ-

лять парную работу (составление диалогов и 

пр.), способствующую изучению немецкого 

языка 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

передавать и запрашивать информацию о террито-

рии, границах, географических особенностях, ос-

новных исторических событиях, общекультурном 

наследии России и стран изучаемого языка; расска-

зывать о знаменитых исторических личностях род-

ной страны и стран изучаемого языка и их вкладе в 

мировую культуру; высказывать свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, при-

родных катастрофах; рассказывать о влиянии про-

цесса глобализации на экономический, политиче-

ский и культурный аспекты жизни; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/про-

слушанным иноязычным текстом, соблюдая пра-

вила речевого этикета; письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изу-

чаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; письменно высказывать своё мнение, подкреп-

ляя его весомыми аргументами и иллюстрируя при-

мерами из собственного опыта. 

определять критерии для сравнения фактов, явле-

ний, событий, объектов в процессе изучения 

немецкого языка; выявлять черты сходства и раз-

личия, осуществлять сравнение объектов, фактов, 

явлений и событий по заданным критериям в про-

цессе изучения немецкого языка; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение для ре-

шения различных коммуникативных задач; нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов учи-

теля и учащихся в процессе выполнения заданий 

лингвистического характера; высказывать сужде-

ния, подтверждая их фактами из разных источни-

ков информации; самостоятельно овладевать язы-

ковым и речевым материалом по предмету «Вто-

рой иностранный язык (немецкий)»; осознанно ис-

пользовать речевые средства немецкого языка в 

соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельности 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

5 класс: вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

6 класс: вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тема-

тики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

7 класс: вести диалог побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

8 класс: вести комбинированный диалог побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального об-

щения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

диалог 

Выпускник научится: 

9 класс: вести диалог-обмен мнениями побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального об-

щения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Выпускник сможет научиться: 

брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 
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5 класс: строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

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

6 класс: описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы) 

7 класс: описывать картину/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

8 класс: передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы 

Выпускник научится: 

9 класс: давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Выпускник сможет научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ про-

слушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуа-

цией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

5 класс: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений 

6 класс: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения 

7 класс: понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видео-

материалов: прагматических (объявления, прогноз погоды) 

8 класс: понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видео-

материалов публицистического жанра (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обу-

чения 

Выпускник научится: 

9 класс: воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник сможет научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

5 класс: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления 

6 класс: выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

7 класс: читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале 

8 класс: читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

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

Выпускник научится: 

9 класс: читать тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагмати-

ческие, используя основные виды чтения, находить запрашиваемую информацию, представленную в неявном 

виде. 

Выпускник сможет научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентич-

ном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

5 класс: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, национальность, адрес и т. д.) 
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6 класс: писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес) 

7 класс: писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, вклю-

чая адрес) 

8 класс: писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

Выпускник научится: 

9 класс: делать выписки из текста; письменно высказывать своё мнение, подкрепляя его весомыми аргументами 

и иллюстрируя примерами из собственного опыта 

Выпускник сможет 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 дея-

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

и т. п.). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

5 класс: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основ-

ные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

6 класс: интерпретировать сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии 

7 класс: употреблять фоновую лексику, связанную с реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведе-

ния выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скоро-

говорками, поговорками, пословицами) 

8 класс: находить сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 

в особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдаю-

щихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Выпускник научится: 

9 класс: представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям 

в нашей стране в ситуациях повседневного общения 

Выпускник сможет 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 

Учащийся научится: 

5 класс: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

6 класс: использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д. 

7 класс: прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

8 класс: догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике 

Выпускник научится: 

9 класс: использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

Выпускник сможет научиться: 

использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

5 класс: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат. 
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6 класс: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; форму-

лировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориен-

тиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

7 класс: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения 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). 

8 класс: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за-

дачи/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. 

9 класс: описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практиче-

ских задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

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

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргу-

ментируя причины достижения или отсутствия планируемого результата. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Уча-

щийся сможет: 

5 класс: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраи-

вать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений. 

6 класс: 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 информа-

ции. 

7 класс: объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследователь-

ской 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 осу-

ществляя причинно-следственный анализ. 

8 класс: делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными, создавать вербальные, вещественные и информа-

ционные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

9 класс: анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоре-

тического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

5 класс: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной дея-

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

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

6 класс: определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продук-

тивной коммуникации; строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 
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аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

7 класс: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; вы-

делять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей. 

8 класс: организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

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

9 класс: представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; выска-

зывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать реше-

ние в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств; делать оценочный вывод о достижении цели ком-

муникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 

5 класс: Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

6 класс: Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению 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. 

7 класс: Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

8 класс: Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 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. Сформированность основ экологической культуры, соответству-

ющей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

9 класс: Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах. 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 форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности 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 орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-

ала). Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивиду-

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

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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1.2.5.5. Второй иностранный язык (французский) 

 

5 класс 

Учащийся в 5 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

рассказывать о себе, своей семье, своих ин-

тересах, описывать свой дом, квартиру; опи-

сывать увлечения и образ жизни своих дру-

зей; правильно воспроизводить названия 

школьных предметов, рассказывать о своем 

школьном расписании, правильно воспроиз-

водить названия профессий, запрашивать ин-

формацию и рассказывать о профессии своих 

родителей; относительно полно и точно по-

нимать высказывания собеседника в распро-

странённых стандартных ситуациях повсе-

дневного общения 

планировать действия и работать в соответствии с пла-

ном; определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности, способствующие изучению 

французского языка; планировать пути достижения це-

лей в изучении французского языка, в том числе альтерна-

тивные; корректировать свои действия в ходе изучения 

языка в соответствии с изменяющейся ситуацией; ис-

пользовать знаково-символические и графические сред-

ства и модели при решении учебных задач в изучении фран-

цузского языка 

 

6 класс 

Учащийся в 6 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

описывать внешность, образ жизни и черты харак-

тера своих друзей и знакомых; рассказывать о том, 

как подростки проводят свободное время, описы-

вать тематические картинки, создавать постер-

афишу о предстоящем событии; рассказывать о 

правилах поведения в школе и на каникулах; рас-

сказывать о реалиях, особенностях образа жизни, 

быта, культуры, традициях стран изучаемого 

языка, понимать роль владения иностранным язы-

ком в современном мире; понимать основное со-

держание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: прагма-

тических (объявления, прогноз погоды) 

владеть основами прогнозирования с целью предвиде-

ния развития процессов в ходе изучения французского 

языка; обобщать, интегрировать лингвистическую 

информацию из разных источников; устанавливать 

причинно-следственные связи и на их основе давать 

объяснения в процессе изучения французского языка; 

самостоятельно находить основные и дополнитель-

ные источники информации и пользоваться ими в 

ходе изучения французского языка; осуществлять 

групповую работу (подготовка выступлений, докла-

дов и пр.), способствующую изучению французского 

языка 

 

7 класс 

Учащийся в 7 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

передавать и запрашивать информацию о покуп-

ках, обсуждать походы в магазин с семьей и дру-

зьями, выражать свое мнение по поводу наличия 

или отсутствия карманных денег у подростка; пи-

сать письма иностранному другу; передавать и за-

прашивать информацию о современных техниче-

ских новинках, обсуждать проблемные вопросы и 

предлагать способы их решения; описывать при-

родные явления; обсуждать прочитанное/прослу-

шанное, соблюдая правила речевого этикета 

владеть рядом общих приемов решения задач (про-

блем): формулировать проблемные вопросы; опреде-

лять проблему и способы ее решения в процессе изу-

чения французского языка; выполнять индивидуаль-

ные, парные и групповые работы; устанавливать 

аналогии, строить умозаключения, делать выводы; 

самостоятельно работать с техническими сред-

ствами и печатными материалами на французском 

языке; систематизировать и структурировать 

лингвистическую информацию; 

8 класс 

Учащийся в 8 классе научится Учащийся получит возможность научиться 

вести диалог, объяснять маршруты проезда, расспра-

шивать и отвечать на вопросы собеседника о способах 

передвижения, выборе маршрута, туристических до-

стопримечательностях; говорить о своих пережива-

ниях, связанных с предстоящими событиями; вести 

личный дневник; говорить о событиях в прошлом; ис-

пользовать речевые клише в различных жизненных си-

туациях, требующих извинения, согласия или возраже-

ния; говорить о спорте, его положительных и отрица-

тельных сторонах; говорить о культурных событиях в 

странах изучаемого языка; вести диалог, используя 

интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы в процессе изучения французского 

языка; оценивать достоверность предложенной 

информации, строить суждения на основе 

аутентичных текстов; самостоятельно поль-

зоваться справочным и методическим аппара-

том курса, некоторыми другими пособиями и 

французско -русскими/ русско-французскими 

словарями; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать 
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оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тема-

тики); извлекать необходимую информацию из раз-

личных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (ин-

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии); осуществлять пар-

ную работу (составление диалогов и пр.), спо-

собствующую изучению французского языка 

 

 9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

передавать и запрашивать информацию о террито-

рии, границах, географических особенностях, ос-

новных исторических событиях, общекультурном 

наследии России и стран изучаемого языка; расска-

зывать о знаменитых исторических личностях род-

ной страны и стран изучаемого языка и их вкладе в 

мировую культуру; высказывать свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, при-

родных катастрофах; рассказывать о влиянии про-

цесса глобализации на экономический, политиче-

ский и культурный аспекты жизни; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/про-

слушанным иноязычным текстом, соблюдая пра-

вила речевого этикета; письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изу-

чаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; письменно высказывать своё мнение, подкреп-

ляя его весомыми аргументами и иллюстрируя при-

мерами из собственного опыта. 

 

определять критерии для сравнения фактов, явле-

ний, событий, объектов в процессе изучения фран-

цузского языка; выявлять черты сходства и разли-

чия, осуществлять сравнение объектов, фактов, 

явлений и событий по заданным критериям в про-

цессе изучения французского языка; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

для решения различных коммуникативных задач; 

находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов 

учителя и учащихся в процессе выполнения заданий 

лингвистического характера; высказывать сужде-

ния, подтверждая их фактами из разных источни-

ков информации; самостоятельно овладевать язы-

ковым и речевым материалом по предмету «Вто-

рой иностранный язык (французский)»; Осознанно 

использовать речевые средства французского 

языка в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности 
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Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5
 к

л
ас

с 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руководством учи-

теля. 

5. Соотносить выполненное задание с об-

разцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие ин-

струменты и более сложные приборы (цир-

куль). 

6. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на ос-

нове изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объ-

екты по нескольким основаниям; находить за-

кономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план . 

5. Определять, в каких источни-

ках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные про-

стые выводы 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 
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6
 к

л
ас

с 
1. Самостоятельно организовывать свое ра-

бочее место в соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыду-

щими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на определенном 

этапе. 

. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая допол-

нительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, дру-

гих художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

7
 к

л
ас

с 

1. Самостоятельно формулировать зада-

ние: определять его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать в работе литературу, ин-

струменты, приборы. 

3. Оценка своего задания по параметрам, 

заранее представленным 

4. Самостоятельно предполагать, какая до-

полнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники инфор-

мации среди предложенных учителем слова-

рей, энциклопедий, справочников. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая допол-

нительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полу-

ченную из различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, дру-

гих художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 
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8
 к

л
ас

с 
1. Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и приборы. 

2. Определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыду-

щими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

3. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на определенном 

этапе. 

 

1. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

2. Самостоятельно делать выводы, перерабаты-

вать информацию, преобразовывать её, представ-

лять информацию на основе схем, моделей, сооб-

щений. 

3. Прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

4. Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 

1. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведе-

ний.  

2. Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

. 

9
 к

л
ас

с 

1. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

2. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на определенном 

этапе. 

3. Определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыду-

щими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

 4. Соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

5. Принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

6. Самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

7. Ретроспективно определять, какие дей-

ствия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению 

имеющегося результата 

 

1. Составлять сложный план текста. 

2. Уметь передавать содержание в сжатом, вы-

борочном или развёрнутом виде. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

4. Самостоятельно делать выводы, перерабаты-

вать информацию, преобразовывать её, представ-

лять информацию на основе схем, моделей, сооб-

щений. 

5. определять необходимые ключевые поиско-

вые слова и запросы;  

6. осуществлять взаимодействие с электрон-

ными поисковыми системами, словарями; 

7. формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

8. соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

1. Понимать точку зрения другого 

2. Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. Предвидеть по-

следствия коллективных решений 

3. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведе-

ний.  

4. Критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

5. Использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать информацион-

ную гигиену и правила информационной безопасно-

сти 
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Личностные результаты 

1. Овладение французским языком как средством глубокого понимания своей культуры и культуры 

страны изучаемого языка, постижение менталитета других народов. 

2. Воспитание личностных качеств (активности, умения сотрудничать, личной взаимной ответствен-

ности). 

3. Осознание  и принятие  следующих базовых  ценностей: «добро», «терпение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

4. Воспитание личностных качеств (активности, умения сотрудничать, личной взаимной ответствен-

ности). 

5.  Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общече-

ловеческих норм. 

6. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других наро-

дов. 

7. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общече-

ловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

8. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 

1.2.5.6. История  

 

5 класс 

Предметные результаты. 

Учащийся 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 общно-

стей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древ-

него 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 об-

ществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (пра-

вители 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. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование: 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 - умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной де-

ятельности, выбирать тему проекта; 



 

92 
 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно; 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 - Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций. 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета истории в 5 классе являются: 

 формирование представлений о развитии человека; 

 приобщение к всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его 

познанию за рамками учебного предмета; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей древниx обществ, уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим ис-

точникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

6 класс 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Россий-

ского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культур-

ных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средне-

вековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политиче-

ского 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 особен-

ности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Учащийся 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 сред-

невековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства 

и значение. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с за-

данным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, 

словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую; 
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• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить во-

просы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование мо-

рально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета истории в 6 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации че-

ловека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, ин-

терес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам 

и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

7 класс 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в XVI-

XVII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в в XVI-XVII вв; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств  в XVI-XVII вв, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории в XVI-

XVII вв;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII вв; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре 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», «самодер-

жавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры в XVI-XVII вв; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии в XVI-XVII вв (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI-XVII вв, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории в XVI-XVII вв  

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств  в XVI-XVII вв; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• сравнивать развитие России и других стран  в XVI-XVII вв, объяснять, в чем заключались общие черты 

и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в XVI-XVII вв при составлении описаний историче-

ских и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с за-

данным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, 

словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить во-

просы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование мо-

рально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Личностными результатами освоения учащимися предмета истории России в 7 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации че-

ловека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, ин-

терес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам 

и памятникам, способам их изучения и охраны. 

8 класс 

 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в конце 

XVII - XVIII вв как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории  в конце XVII - XVIII вв ; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в концеXVII - XVIII вв, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории в конце 

XVII - XVIII вв;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени в конце XVII - XVIII вв; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового времени в конце XVII - XVIII вв; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в конце XVII - XVIII вв; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных ценностях; д) художе-

ственной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в  конце XVII - XVIII вв, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в  конце XVII - XVIII вв; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в  конце XVII - XVIII вв, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в конце XVII - XVIII вв при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

          

Метапредметными результатами освоения учащимися предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с за-

данным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, 

словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить во-

просы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование мо-

рально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация и др.). 

       

 Личностными результатами освоения учащимися предмета истории  в 8 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации че-

ловека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, ин-

терес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам 

и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

9 класс 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени в XIX в. 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории в XIX в; соотносить хроноло-

гию истории России и всеобщей истории в в XIX в; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в XIX в., об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории в XIX 

в;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в XIX в.; • систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории в 

XIX в; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в XIX в; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры в XIX в; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии в XIX в (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран  в XIX в, сравнивать исторические ситуации и собы-

тия; 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в Новое 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 Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний ис-

торических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками  предмета являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с за-

данным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, 

словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить во-

просы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование мо-

рально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Личностными результатами освоения выпускниками предмета истории в 9 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации че-

ловека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, ин-

терес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам 

и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

5 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

 определять биологическую и социальную сущность человека;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как со-

циально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и об-

щества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (мате-

риалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнеде-

ятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных пара-

метров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфлик-

тов 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обществен-

ной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанно-

стей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

  

Метапредметными результаты. 
Регулятивные УУД: 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учите-

лем ориентиров действий в новом учебном материале; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять ин-

формацию на основе схем, моделей, сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, по-

ступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
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критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зре-

ния другого; 

предвидеть последствия коллективных решений 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

Личностными результатами освоения учащимися  предмета обществознания в 5 классе являются: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей 

малой родине»,  «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие 

к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

6 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

 характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению 

к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов;  

 характеризовать большие и малые, формальные и неформальные  социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

 проводить несложные социологические исследования; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятель-

ностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на че-

ловека, делать выводы. 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствую-

щего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

умение планировать пути достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы в про-

цесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

 

Личностными результатами освоения учащимися предмета обществознания в 6 классе являются: 

формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее государ-

ственной организации, символике, знание государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к рав-

ноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

 

7 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за 

нарушение законов; 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, полу-

чаемую 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 поведе-

ния и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. на основе полученных знаний о правовых нормах вы-

бирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного соци-

ального 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. 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его выполнения 

на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи. 

Познавательные УУД: 

свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, публицистического  

и официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 
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умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета обществознания в 7 классе являются: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

 

8 класс 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных парамет-

ров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 
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 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт; 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам раз-

решения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
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 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить рациональ-

ные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недоста-

ющие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять  обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициатив-

ность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета в 8 классе являются: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание основ-

ных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

 

 

9 класс 

 

Предметные результаты.  

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
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 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, само-

реализации, самоконтролю. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудо-

выми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы дифференцированной 

оценки  собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи рассуждений, дока-

зательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных воз-

растных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной дея-

тельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего го-

ворения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения ум-

ственных действий и понятий. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками предмета обществознания в 9 классе явля-

ются: 

знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

готовность к выбору профильного образования; 
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умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

 

1.2.5.8. География 

 

5 класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.           

Учащийся получит возможность научиться 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источни-

ков географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы, 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательных УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативных УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные умения: 

- Объяснять роль различных источников географической информации.  
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- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источ-

ников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Определять роль результатов выдающихся географических открытий. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите лю-

дей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

Личностные результаты 

- Формировать познавательный интерес к географии и  понимание значимости исследования природы, 

населения и хозяйства; 

- понимать  роль и значение географических знаний, 

-развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

- развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала; 

- развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

 - осваивать новые  виды  деятельности; 

 - осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с текстом и науч-

ными понятиями; 

- осознать  значение  географических оболочек в природе и для человека 

 

6 класс. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения 

в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних 

сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Учащийся получит возможность научиться 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источни-

ков географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей 

среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 
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- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять  цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательных УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций. 

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативных УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные умения: 

- Объяснять роль различных источников географической информации. 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их измене-

ния в результате деятельности человека. 

- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних 

сил. 

- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

- Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию. 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источ-

ников географической информации. 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы. 

- Определять на карте местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей 

среды. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите лю-

дей от стихийных природных и техногенных явлений. 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

Личностные результаты 

-Развивать творческое  мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать готовность  к саморазвитию и реализации своего творческого потенциала; 

-развивать  учебно-познавательный  интерес  к новому учебному материалу; 

-осваивать новые  виды  деятельности; 
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-осуществлять поиск информации в учебных и справочных пособиях, работать с текстом и научными 

понятиями; 

-осознать  значение  географических оболочек в природе и для человека. 

 

7 класс 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географиче-

ской оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хо-

зяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на гло-

бальном, региональном и локальном уровнях. 

Учащийся получит возможность научиться 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения гео-

графических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океа-

нах.  

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на мате-

риках, в океанах и различных странах. 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяй-

ственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

  

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успехов). 



 

110 
 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информа-

ции. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чте-

ния (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-

ния своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географиче-

ской оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хо-

зяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения гео-

графических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в оке-

анах.  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на мате-

риках, в океанах и различных странах. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите лю-

дей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 

Личностные результаты 

-Понимать  смысл своей деятельности; 

-развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-осознавать важность процессов, протекающих в географической оболочке. 
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-осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

 

8 класс  

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных усло-

вий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографи-

ческой ситуации, степени урбанизации.  

Учащийся получит возможность научиться 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статисти-

ческими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государ-

ственной региональной политике.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успехов). 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информа-

ции. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чте-

ния (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-

ния своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного разви-

тия. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографи-

ческой ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, стати-

стическими и др. 

- Распределять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

 

Личностные результаты 

-Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание;  

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

 -осознавать  ценность географических  знаний как важнейших  компонентов научной картины мира. 

интерес к   научному познанию  мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать  роль и значение географических знаний; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в совре-

менном мире. 
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-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на природу. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

Выпускник получит возможность научиться 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компо-

нентов географических систем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статисти-

ческими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государ-

ственной региональной политике.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

Регулятивных УУД: 
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успехов). 

Познавательных УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информа-

ции. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чте-

ния (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-

ния своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

Коммуникативных УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные умения: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических райо-

нов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компо-

нентов географических систем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, стати-

стическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользова-

нию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и госу-

дарственной региональной политике. 

 

Личностные результаты 

-Развивать  творческое мышление, воображение, память и внимание; 

-развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

-развивать  готовность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

 -выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

-понимать  роль и значение различных видов районирования территории России; 

-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в совре-

менном мире 

-понимать  роль и значение географических знаний; 
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-осознавать свою причастность к глобальным и региональным  процессам, происходящим в совре-

менном мире. 

-понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 

-понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на природу. 

 

1.2.5.9. Математика 

В направлении личностного развития: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятель-

ности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать ги-

потезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических за-

дач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

В направлении метапредметного развития: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаклю-

чения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 
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15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятич-

ных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление 

на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 Находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 Пользоваться основными единицами длины, времени, скорости, площади объема; переводить 

одни единиц измерения в другие; 

 Решать тестовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использо-

ванием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Переводить условие задачи на математический язык; 

 Использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 Изображать числа точками на координатном луче; 

 Определять координаты точки на координатном луче; 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

  Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к тре-

бованию 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 чи-

сел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цир-

куля. 

 Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 Вычислять площади, периметра, объемы простейших геометрических фигур по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

 построений геометрическими инструментами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 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. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

торией. 

Учащийся  получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

  Текстовые задачи 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать при-

кидку)  

 Решать текстовые задачи алгебраическими методами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между реаль-

ными величинами. 

Геометрические фигуры 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 Распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

6 класс 

В направлении личностного развития: 

 Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления события, факта); 
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 Способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из предложенных задач 

могут быть решены; 

 Критичность мышления. 

В направлении  метапредметного развития:  

 Способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных формах (моде-

лях); 

 Способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогнозировать резуль-

таты;  

 Способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образовательные резуль-

таты. 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множе-

ство рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обос-

новывать 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач 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 за-

дач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифме-

тическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поиско-

вой 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 за-

дачи; 



 

119 
 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характери-

стик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

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

 Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях).  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; зада-

вать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множе-

ство рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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 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; 

 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 за-

дач 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 за-

дач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифме-

тическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поиско-

вой 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 за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характери-

стик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 



 

121 
 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей. 

 

7 класс 

В направлении личностного развития: 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду 

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

В направлении метапредметного развития: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

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

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

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

и познавательной задачи; 

 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 груп-

пой задачей; 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, при-

надлежность; 

• 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: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество ра-

циональных чисел 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем из-

мерения. 
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Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, груп-

пировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

Уравнения 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преоб-

разований; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных урав-

нений, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных  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. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы зада-

ния функции, аргумент и значение функции,  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными ко-

ординатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифмети-

ческое, медиана. 

 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;; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

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; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллель-

ность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция,  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. проводить простые вы-

числения на объемных телах; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действи-

тельности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и ли-

нейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для решения задач. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Учащийся получит возможность научиться в 7 классе (для обеспечения возможности  успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении математических задач. 

 свободно оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, 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; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения не-

сложной 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; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из дан-

ной, 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 раз-

ные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуа-

циях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат; 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция,  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и ли-

нейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для решения задач. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

8 класс 

В направлении личностного развития: 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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В направлении метапредметного развития: 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

тических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

Предметные результаты 

Учащийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Числа  

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество ра-

циональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геомет-

рическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 сравнивать рациональные и иррациональные 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 при-

ближенных вычислений; 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показате-

лями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, воз-

ведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

Уравнения и неравенства 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы ли-

нейных уравнений, неравенств, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств,   при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы зада-

ния функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции. 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

, , ; 
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y a
x b

 


y x y x



 

126 
 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для по-

строения графиков функций ;  

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифмети-

ческое; 

 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; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комби-

наторики. 

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; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллель-

ность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

  Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифа-

гора, формулы площади многоугольников. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 y af kx b c  
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 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении математических задач. 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показате-

лями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль 

Уравнения и неравенства 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

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

 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 дан-

ной, в том числе обратные; 

 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; 

 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; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуа-

циях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

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

в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат; 

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

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пи-

фагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представ-

лены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объ-

ема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстоя-

ния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действи-

тельности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и ли-

нейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

9 класс 

В направлении личностного развития: 

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

ществах. 

В направлении метапредметного развития: 

 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 измене-

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

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

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень 

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 пред-

метов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равно-

сильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных пре-

образований; 
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 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения вида ; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы зада-

ния функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: , , , ; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые  задачи разных типов; 

 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 не-

сложной задачи разные модели текста задачи; 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из дан-

ной, в том числе обратные; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать раз-

ные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

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

в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифмети-

ческое, 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; 

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, выпол-

нять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллель-

ность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пи-

фагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представ-

лены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объ-

ема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстоя-

ния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действи-

тельности. 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять ска-

лярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение век-

тора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления рас-

стояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 Выпускник получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 Уравнения и неравенства 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математиче-

ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и неза-

висимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функ-

ции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функ-

цией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных зна-

чениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков функций 

;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, моно-

тонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) про-

грессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и не-

равенств, решения задач на делимость; 
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 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпре-

тировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям 

анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, тре-

угольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам 

и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их матема-

тическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной слож-

ности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в 

задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения слож-

ных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из дан-

ной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное пре-

образованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
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двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать раз-

ные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 

новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных ме-

тодов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, пере-

бор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуа-

циях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный ре-

зультат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкрети-

зировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, иссле-

довать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интер-

претировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-

екция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов ре-

альной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, исполь-

зовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать 

и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комби-

нациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригономет-

рии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведе-

нии необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями дви-

жений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фак-

тов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных 

фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдель-

ных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевкли-

довых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утвержде-

ний и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изучен-

ных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика и ИКТ 
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7 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

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

выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символиче-

ской формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой ин-

формации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных об-

ластей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекват-

ность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произволь-

ного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счис-

ления в десятичную систему счисления; 

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

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

  научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобра-

зования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов 

и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и резуль-

таты, выявлять соотношения между ними. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

 умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 
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с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер) 

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет) 

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

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

 умет самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха 

 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 умет организовать свою жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального вза-

имодействия 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного ма-

териала 

 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений 

 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 

 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей 

 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Умеет преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. Умеет представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 умеет понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использует различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-

жения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Коммуникативные: 

 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 умеет в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владеет механиз-

мом эквивалентных замен). 

 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различает в его речи: мнение 

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

 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-
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ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

8 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электрон-

ной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возмож-

ностей, технических и экономических ограничений. 
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Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

 умет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 умеет пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

 умеет анализировать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 умеет организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального вза-

имодействия; 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного ма-

териала;  

 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Умеет преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. Умеет представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 умеет понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использует различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-

жения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Коммуникативные: 

 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 умеет в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
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механизмом эквивалентных замен). 

 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

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

сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

9 класс 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлага-

емые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

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

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгорит-

мической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой ко-

манд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, запи-

санных на алгоритмическом языке; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномер-

ного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определён-

ными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 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. 

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

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных 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 ша-

гов); 

 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 нахо-

дить 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. 
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии 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 изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

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

 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 име-

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивно-

сти). 

Познавательные: 

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

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

цировать 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 при-

чины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
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общим закономерностям; 

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

знаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

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

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя 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-следствен-

ный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские 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 формали-

зованного (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; 

 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. 

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

 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 окружаю-

щей среды. 

Коммуникативные: 

 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 
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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/неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 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 комму-

никативной задачей; 

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

лога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков 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. 

 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 информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

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

сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

1.2.5.11. Биология 

 

5 класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

 Характеризовать признаки растительных организмов 

 характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и неживой природой; 

использовать составляющие  исследовательской и  проектной деятельности при изучении расти-

тельных организмов; 

 различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;  

 характеризовать строение и физиологические процессы свойственные растительным организмам; 

 различать основные экологические группы растений по отношению к свету, температурным усло-

виям, наличию влаги; 

 регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания наиболее бла-

гоприятных условий развития культурных растений; 

 различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян; 

 определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к разным свойствам 

почвы; 

 улучшать состав почвы с помощью зеленых растений; 

 находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-

ских справочниках, электронных источниках информации; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми растениями, ста-

вить биологические эксперименты, объяснять их результаты, описывать биологические объекты 

и процессы ; 

 выдвигать гипотезы иорганизовывать исследования с целью проверки гипотез; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими приборами и инструмен-

тами; 

 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования отдельных растений 

и растительных сообществ для повышения их продуктивности; 

 выделять эстетические достоинства объектов растительного мира; 
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Метапредметные результаты 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать. 

 Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником, научно-попу-

лярной литературой, биологическими словарями и справочниками), анализировать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Личностные результаты 

 Знать основные принципы отношения к живой природе; 

 Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-

нивать, делать выводы), эстетического отношения к растениям. 

 

6  класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в прак-

тической деятельности человека и самого ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и опи-

сывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы  и 

системы органов животных; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отли-

чительные признаки живых организмов; в биологических словарях и справочниках значения био-

логических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий);  

 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, раз-

множение; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 
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 Использование различных источников для получения биологической  информации, анализировать 

и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы представления информа-

ции от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

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

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к осознанному вы-

бору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать вы-

воды); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости глобаль-

ных проблем человечества; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рацио-

нального природопользования. 

 

7  класс 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, живот-

ных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, гри-

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

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изобра-

жения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедея-

тельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и гри-

бах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 Использование различных источников для получения биологической  информации, анализировать 

и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы представления информа-

ции от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
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наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

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

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к осознанному вы-

бору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать вы-

воды); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости глобаль-

ных проблем человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, стар-

шими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рацио-

нального природопользования; 

 

8  класс 

Предметные результаты 

Учащийся научится 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
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человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

тельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной по-

мощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье че-

ловека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедея-

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую ин-

формацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую; 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Личностные результаты 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, де-

лать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

9  класс 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процес-

сов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружа-

ющей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье че-

ловека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехноло-

гии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Метапредметные результаты 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 Использование различных источников для получения биологической  информации, анализировать 

и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы представления информа-

ции от целей коммуникации и адресата. 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия  в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

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

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 Формирование ИКТ-компетенции. 

 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность к осознанному вы-

бору дальнейшей образовательной траектории; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать вы-

воды); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости глобаль-

ных проблем человечества; 
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 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, стар-

шими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рацио-

нального природопользования; 

 

1.2.5.12. Физика 

 

7 класс. 

Учащийся научится: 

 описывать понятия: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  

 распознавать  смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 различать основные признаки моделей строениия газов, жидкостей и тел; 

 решать задачи , используя   физические  законы: Паскаля, Архимеда; 

 анализировать свойства тел, механические явления м процессы, используя физические законы и 

принципы. 

Учащийся 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; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с исполь-

зованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помо-

щью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использова-

ния транспортных средств. 

 

Метапредметными результаты.  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

    освоение приемов действий в нестандартных ситуациях; 

 

 

 

 Личностные результаты 

    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих      способностей 

учащихся; 

    убежденность в возможности познания природы; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

   готовность к выбору жизненного пути; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного под-

хода. 

8 класс 
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Учащийся научится: 

 распознавать и объяснять свойства явлений:  электрическое поле, магнитное поле; 

 различать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 применять физические законы : сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света для решения задач.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических 

приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

 

9 класс 

 

Выпускник  научится: 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда); 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. •описывать изученные свой-

ства 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 физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного син-

теза. 

 

Метапредметными результаты.  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

    освоение приемов действий в нестандартных ситуациях; 

 

 Личностные результаты 

    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих      способ-

ностей учащихся; 

    убежденность в возможности познания природы; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

   готовность к выбору жизненного пути; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного под-

хода. 

 

1.2.5.13. Химия 

Учащийся научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 характеризовать химические элементы ( от водорода до кальция) на основании их положения в 

периодической системе;  

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

 соблюдать правила техники безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основании их химического состава и строения; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ  

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое веще-

ство →оксид→гидроксид→соль; 

 участвовать в ученических проектах по исследованию свойств веществ, имеющих значение в 

жизни человека. 
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Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение ос-

новных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения раз-

личных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике;  

 использование различных источников информации. 

 

Личностные результаты:  

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения к труду, целеустремленности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле;  

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, 

в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следствен-

ные связи между данными характеристиками веществ; 

 раскрыть смысл и значение периодического закона для химической науки; 

 осознавать научные открытия, как результат  длительных наблюдений, опытов, преодоления труд-

ностей и сомнений; 

 составлять уравнения реакций последовательности, в соответствии взаимопревращений основных 

классов неорганических соединений ( "цепочки превращений"); 

  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях;  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по     предло-

женным схемам реакций;  

    проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неор-

ганических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

  работать с учебником, справочной литературой, осуждать полученные результаты; 

  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение; 

  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реа-

гентов или продуктов реакции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века. 

 

Метапредметные: 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

 умение использовать дополнительные средства для достижения поставленной цели ( справочная 

литература, приборы, компьютер); 

 анализировать,  сравнивать, классифицировать и обобщать изучаемый материал и уметь устанав-

ливать причинно-следственные связи между объектами.    

      Личностные:  

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного 

отношения к труду, целеустремленности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле;  

 принимать участие в делах, приносящих пользу людям. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

 

   5 класс 

 

учащийся научится:  

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 понимать особенности уникального крестьянского искусства. Семантическое значение традицион-

ных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 отличать  изделия  народных художественных промыслов; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, Древнего Египета, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 различать по материалу, техники исполнения современные виды декоративно-прикладного искус-

ства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.п.); 

   пользоваться языком декоративно-прикладного искусства принципы декоративного общения, 

уметь передавать единство формы и декора; 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, совре-

менного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство ма-

териала, формы, декора; 

 навыкам  работы конкретным материалом (батик, витраж и т.п.). 

учащийся получит возможность научиться 

 использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведениям искусства; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора,  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни.  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

 

6 класс 

учащийся научится: 

 понимать место  изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве; 

 отличать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 называть имена художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта в 

мировом и отечественном искусстве; 

 оценивать основные средства художественной выразительности (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 использовать  разные художественные материалы, художественные техники и понимать их значе-

ние в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного 

изображения предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь поль-

зоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые соотношения при изображении с натуры, по памяти и воображению. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 



 

158 
 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведениям искусства; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативных, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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7 класс 

 

Учащийся научится 

 

 Анализировать произведения архитектуры и дизайна, знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие задачи и специфику; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнер-

ские объекты; 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зда-

ний, 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и дина-

мику, тектонику и фактуру; 

 владеть навыками формообразования, использование объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина), создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, рабо-

тать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульп-

тура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 понимать особенности образного  языка конструктивных видов искусства, единство функциональ-

ного и художественно-образных начал и их социальную роль 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведениям искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опре-

делять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

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

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 ответственном отношении к учению,  проявлению готовности и способности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию в области искусства и мировой художествен-

ной культуры; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативных, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

8 класс 

 

Учащийся   научится 

   использовать  основы художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых сним-

ков или в проектно-творческой практике; 

   раскрыть основы экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с 

точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видения); 

 снимать  маленький видеосюжет самостоятельно без киногруппы (ребёнок выступает в одном 

лице и как сценарист, и как оператор, и как художник); 

  использовать азы  сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художнической грамо-

той, компьютерной анимацией (для рисованного фильма); 

 использовать основы  кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео; и  при создании любого экранного сообщения – от информационной зарисовки 

из своей жизни до видеоклипа любой песни; 

 отличать виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобрази-

тельного компонента; 

 разбираться в жанровом многообразие театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой худо-

жественного творчества в театре; 

 понимать фотографию – как вид художественного творчества со своими образно-выразительными 

средствами; видеть общность и различие  между картиной и фотографией; знать краткую историю фото-

графии: от дагерротипа до компьютерных технологий; 
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 понимать специфику работы художника-постановщика в игровом фильме, расстановку акцентов  

на коллективность художественного творчества в кино; 

 оценивать визуально-коммуникативную природу телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная; 

 понимать роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля; 

     визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом одного худож-

ника. Вместе с ним его создаёт режиссёр, актёры и целые цеха; 

 понимать синтетическую природу образа в фильме, в создании которого помимо изображения за-

действованы слово, звук, музыка (и в игровом фильме ещё и актёрская игра); 

 понимать феномен телевидения и роль, которую играет СМИ, и в частности телевидение, как глав-

ное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и 

каждого человека; 

 оценивать позитивную и негативную роли телевидения в формировании сознания и культуры об-

щества. Телевидение – мощнейший социально-политический манипулятор и редактор интересов и запро-

сов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, техно-

логии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, вы-

раженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, при-

сущую произведениям искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опре-

делять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

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

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 ответственном отношении к учению,  проявлению готовности и способности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию в области искусства и мировой художествен-

ной культуры; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативных, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

1.2.5.15. Музыка 

5 класс 

Учащийся  научится  

Понимать  роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

Неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, роман-

сов, оперы, мюзикла; 

Понимать  смысл выражений «музыкальный портрет», «программная музыка», «музыкальный пей-

заж», импрессионизм; 

Отличать  различные жанры вокальной музыки, виды песен от романса, песни народов мира 

Приводить примеры романсов,  народных песен;  

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в музы-

кальном произведении;  

Слушать и характеризовать вокальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и живописи, объяснять, как эти виды искусства  дополняют 

друг друга;  

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной вы-

разительности в создании оригинального образа. 

 

Учащийся получит  возможность  научиться  
Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств вы-

разительности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, его изоб-

разительности (живописности); 

Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с об-

разным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный образ. 

 

6 класс 

Учащийся  научится  

Понимать  роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, роман-

сов, оперы, мюзикла; 

Понимать смысл выражений и основных терминов:  «музыкальный портрет», «программная му-

зыка», «музыкальный пейзаж», импрессионизм,  метр и ритм в музыке, высота мелодии, диапазон, ре-

гистр,  «гармония» и «дисгармония»,  лад, тональность, полифонияи, фуга, фактура, тембр, динамика; 

Отличать  различные жанры музыкальных произведений; 

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в музы-

кальном произведении; 

Слушать воспринимать и анализировать  музыкальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и литературы, объяснять, как эти виды искусства  дополняют 

друг друга; понимать зависимость выбора темпа композитором от характера музыки; 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной вы-

разительности в создании оригинального образа, аргументировать свою точку зрения по поводу музы-

кальных произведений; 

 

Учащийся получит  возможность  научиться  
Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств вы-

разительности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, его изоб-

разительности (живописности); 
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Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с об-

разным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный образ, при-

менять выразительные средства музыки в вокально-певческой  деятельности. 

 

7класс 

Учащийся  научится  

Понимать: 

-   роль музыки в жизни человека,   источник вдохновения для композиторов,  

- неразрывную связь музыки и художественного слова,  основные признаки народной песни, роман-

сов, оперы, мюзикла;  

- неразделимость содержания и формы в музыкальном произведении; 

- основные признаки лирического, драматического и эпического образов в музыке; 

 - принципы музыкального развития (повторение, контраст, варьирование, характеристику двух-

частной и трёхчастной форм, формы рондо;  

- особенности и законы оперной драматургии;  

- особенностях развития тем в симфонической драматургии;  

- особенности проявления  закона целостности художественного произведения; характерные осо-

бенности музыкального языка. 

Понимать  смысл выражений и основных терминов:  

 «музыкальный портрет», «программная музыка», «музыкальный пейзаж», импрессионизм,  метр и 

ритм в музыке, высота мелодии, диапазон, регистр,  «гармония» и «дисгармония»,  лад, тональность, по-

лифонияи, фуга, фактура, тембр, динамика, соната, прелюдия, баллада,  форма в музыке; музыкальная 

драматургия, ее проявления  в миниатюре;  ; характеристику и особенности развития сонатной формы; 

Отличать  различные жанры музыкальных произведений; 

Определять образное содержание балетного спектакля, сочетание  музыки и литературы в музы-

кальном произведении;  

Слушать воспринимать и анализировать  музыкальные произведения; 

Сопоставлять произведения музыки и живописи; 

Выявлять внешние и внутренние связи между музыкой и другими видами искусства; 

Объяснять, как виды искусства  дополняют друг друга; 

Размышлять о музыке, характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств вырази-

тельности в произведении,  образности искусства на примере  музыкального произведения, его изобрази-

тельности (живописности); 

Анализировать содержание музыкальных произведений; определять музыкальный образ в прослу-

шиваемом произведении; передавать словами своё отношение к музыке, приемы развития одного или не-

скольких образов в произведениях разных жанров; оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и формы; 

Воспринимать и о музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств выра-

жения; определять характерные черты музыкального образа; находить ассоциативные связи между обра-

зами музыки, литературы и изобразительного искусства; 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки; характеризовать  средства музыкальной вы-

разительности в создании оригинального образа, аргументировать свою точку зрения по поводу музы-

кальных произведений; 

Различать музыкальные жанры и давать им краткую характеристику; узнавать по характерным при-

знакам (интонации, мелодии, оркестровке, гармонии) музыку отдельных выдающихся композиторов про-

шлого.  

 

Учащийся получит  возможность  научиться  
Исполнять вокальные  произведения,  пользоваться певческим голосом, петь в соответствии с об-

разным строем хорового исполнения, доносить до слушателя характер музыки, музыкальный образ 

применять выразительные средства музыки в вокально-певческой  деятельности. 

 

8 класс 

Учащийся научится  

 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных про-

изведений; 

• 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, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, 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 ком-

позиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-ин-

струментальной, 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 ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного 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 му-

зыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-

честве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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• 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 осо-

знания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплоща-

емые 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 вос-

произведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Учащийся получит  возможность  научиться  
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 

Содержание Планируемые результаты 

Музыка рассказы-

вает обо всём 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, проявля-

ющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к му-

зыке. Регулятивные:  формирование умения формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные: знать о роли музыки в жизни человека. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать мнения других лю-

дей, способность излагать свои мысли о музыке. 

Истоки.  

Искусство откры-

вает мир.   

Искусства раз-

личны, тема едина. 

Личностные: формирование духовно-нравственных оснований. 

Регулятивные: умение формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные: наличие стремления находить продуктивные 

сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-творческий за-

дач. 

Два великих 

начала искусства.  

«Стань музыкою, 

слово!» 

Музыка «дружит» 

не только с 

поэзией. 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, проявля-

ющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к му-

зыке. 

Регулятивные: умение формулировать собственное мнение и пози-

цию. 

Познавательные: проявление навыков вокально-хоровой деятельно-

сти, исполнение одноголосных произведений с не дублирующим вокаль-

ную партию аккомпанементом.  

Коммуникативные: применять полученные знания о музыке, как 

виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих за-

дач. 

Песня – верный 

спутник человека.   

Мир русской 

песни. 

Песни народов 

мира. 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, проявля-

ющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к му-

зыке. 

Регулятивные: прогнозировать содержание песни по её названию и 

жанру.. 

«Романса трепет-

ные звуки…»  

Мир человече-

ских чувств 

Личностные: усовершенствованный художественный вкус, устойчи-

вый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства. 

Регулятивные: предвосхищать композиторские решения по созда-

нию музыкальных образов. Познавательные: анализировать собственную 

учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов. 

Народная хоровая 

музыка.  Хоровая му-

зыка в храме.   

Что может изоб-

ражать хоровая музыка? 

Хоровая музыка.   

Личностные: уважение к творческим достижениям народной му-

зыки. 

Регулятивные: корректировать результаты своей исполнительской 

деятельности. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в учебной деятельности. 

Опера – самый 

значительный жанр  

вокальной му-

зыки.  

Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение.  
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Из чего состоит 

опера. 

Регулятивные: предвосхищать композиторские решения по созда-

нию музыкальных образов, их развитие и взаимодействию музыкального 

произведения. 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими. 

Коммуникативные: принимать различные точки зрения. 

научиться сотрудничать в ходе решения коллективных музыкально- 

творческих проектов, решения различных творческих задач. 

Единство музыки 

и танца.   

«Русские сезоны» 

в Париже.  

Личностные: усовершенствованный художественный вкус, устойчи-

вый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные цели и задачи. 

Познавательные: понимать различие отражения жизни в научных и 

художественных текстах. 

Предметные: Знать основные признаки народных песен, виды песен 

Уметь приводить примеры русских народных песен; исполнять песни 

протяжного, напевного характера. 

Мюзикл – это 

праздник для всех! 

Личностные: целостное представление о поликультурной картине 

современного музыкального мира. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Музыкальность 

слова.   

Музыкальные сю-

жеты в литературе. 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения запланирован-

ных результатов. Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечествен-

ной и зарубежной музыкальной культуры. 

Живописность ис-

кусства.  

«Музыка – сестра 

живописи». 

Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Может ли музыка 

выразить характер чело-

века? 

Личностные: развитие музыкально- эстетического чувства, проявля-

ющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к му-

зыке. 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

Образы природы 

в творчестве  

музыкантов 

«Музыкальные 

краски» в произведе-

ниях композиторов-им-

прессионистов 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения запланирован-

ных результатов. Регулятивные: проявлять творческую инициативу и са-

мостоятельность в процессе овладения учебными действиями. 

Волшебная кра-

сочность музыкальных 

сказок.  

Тема богатырей в 

музыке. 

Личностные: будет иметь определенный уровень развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

Познавательные: анализировать собственную учебную деятель-

ность и вносить необходимые коррективы для достижения запланирован-

ных результатов.  

Что такое музы-

кальность в живописи? 

«Хорошая живо-

пись – это музыка, это 

мелодия…» 

Личностные: совершенствование художественного вкуса 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

 

Музыка и другие 

виды искусства 

Коммуникативные: участвовать в жизни класса, общаться, взаимо-

действовать со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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6 класс 

Содержание Планируемые результаты 

Музыка души 

Наш  вечный  

спутник. Искусство  и  

фантазия 

Искусство – па-

мять человечества 

В чём сила му-

зыки 

Волшебная сила 

музыки 

Музыка  объеди-

няет  людей 

Личностные: выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Регулятивные: формировать умение формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные: рассуждать об общности и различии выразитель-

ных средств музыки и изобразительного искусства. 

Коммуникативные: формировать умение слушать и слышать мне-

ния других людей, формировать способность излагать свои мысли о му-

зыке. 

 

Единство  музы-

кального  произведения 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыкина человека. 

Регулятивные: оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в учебной деятельности. 

Вначале  был  

ритм. 

О  чём  рассказы-

вает  музыкальный  

ритм? 

Диалог  метра  и  

ритма 

От  Adagio  к  

Presto 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыкина человека. 

Регулятивные: оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

Коммуникативные: формировать умение слушать и слышать мне-

ния других людей, формировать способность излагать свои мысли о му-

зыке. 

«Мелодия – душа  

музыки» 

«Мелодией  од-

ной  звучат  печаль  и 

радость…»  Мелодия  

«угадывает»  нас самих. 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности, эмоцио-

нально откликаться на шедевры музыкальной культуры. 

Регулятивные: прогнозировать содержание произведения по его 

названию и жанру, уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные: Воспринимать и соотносить характерные черты 

творчества отдельных выдающихся  композиторов. (В.А.Моцарта, Ф.Шу-

берта, П.Чайковского). 

Что  такое  гармо-

ния в музыке? 

Два  начала  гар-

монии 

Как могут прояв-

ляться выразительные 

возможности гармонии. 

Красочность  музыкаль-

ной  гармонии. 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности. 

Познавательные: характеризовать произведения классической му-

зыки; выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на чело-

века; 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в совместной учебной деятельности. 

 

Мир образов по-

лифонической музыки 

Философия фуги 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности. 

Регулятивные оценивать музыкальные произведения  с позиции 

красоты и правды 

Познавательные: Уметь применять междисциплинарные знания, 

собственный музыкальный опыт в монологическом высказывании. 

Какой бывает му-

зыкальная фактура 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки  
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Пространство 

фактуры 

на человека; овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Познавательные: Сравнивать музыкальные произведения с точки 

зрения их фактурного воплощения. 

Коммуникативные: взаимодействовать с учителем и одноклассни-

ками в совместной учебной деятельности 

Тембры – музы-

кальные краски. 

Соло и тутти 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Познавательные: использовать различные источники информации, 

стремится к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в учебной деятельности. 

Громкость и ти-

шина в музыке 

Тонкая палитра 

оттенков 

Личностные: овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Регулятивные: Устанавливать внешние связи между звуками при-

роды и их музыкально-динамическими воплощениями. 

Познавательные: Исследовать разнообразие и специфику динамиче-

ских воплощений в музыкальных произведениях. 

По  законам  кра-

соты. 

Личностные: Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека(на личном примере).Совершенствование художествен-

ного вкуса. 

Регулятивные: Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

Познавательные Уметь применять знание теоретического материала 

и практические навыки, приобретённые в результате изученного курса. 

Коммуникативные: применять полученные знания о музыке, как 

виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих за-

дач. 

7 класс 

Содержание Планируемые результаты 

О единстве содержания и 

формы в художественном произ-

ведении 

Личностные:  Эмоционально воспринимать  

образы различных видов искусства. 

Регулятивные . Воспринимать и выявлять внешние и внут-

ренние связи между музыкой и другими видами искусства(с уче-

том критериев, представленных в учебнике). 

Коммуникативные:  Рассуждать о яркости образов в му-

зыке и других видах искусства. 

Музыку трудно объяснить 

словами 

В чём состоит сущность 

музыкального содержания 

Коммуникативные: Рассуждать о значении искусства 

в жизни современного человека (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). Изучать специфику современной попу-

лярной зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Музыка, которую можно 

объяснить словами 

Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

Восточная тема у Н.Рим-

ского-Корсакова: «Шехеразада» 

Когда музыка не нужда-

ется в словах 

Регулятивные:  Анализировать содержание музыкальных 

произведений (с учетом критериев, представленных в учебнике) 

Личностные  Воспринимать и оценивать музыкальные про-

изведения с точки зрения единства содержания и средств выраже-

ния. 

Коммуникативные:  Находить ассоциативные связи между 

образами музыки, поэзии и изобразительного искусства. 

Лирические образы в му-

зыке 

Драматические образы в 

музыке 

Эпические образы в му-

зыке 

Познавательные: . Анализировать особенности воплоще-

ния лирических образов в музыке. 

Регулятивные. Наблюдать за развитием одного образа в 

музыкальном произведении. Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 
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Личностные: Самостоятельно подбирать сходные литера-

турные произведения, произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. 

Память жанра 

Такие разные песни, 

танцы, марши 

Познавательные:  Исследовать взаимосвязь жанровых и 

интонационных основ музыки. 

Личностные:  Понимать взаимосвязь между жанром музы-

кального произведения и его содержательным воплощением. 

«Сюжеты» и «герои» му-

зыкального произведения 

Личностные:  Понимать характерные особенности музы-

кального языка. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств музыкальной выра-

зительности. 

Регулятивные  Рассуждать о яркости и контрастности об-

разов в музыке. 

 

Художественная форма – 

это ставшее зримым содержание 

Личностные: Воспринимать и оценивать произведения ис-

кусства с точки 

зрения единства содержания и формы. Понимать характер-

ные 

особенности музыкального языка  

Познавательные:  Различать характерные признаки видов 

искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и ху-

дожника 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

 

Почему музыкальные 

формы бывают большими и ма-

лыми 

Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

О роли повторов в музы-

кальной форме 

Два напева в романсе 

М.Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма 

«Ночная серенада» Пуш-

кина – Глинки: трёхчастная 

форма 

Многомерность образа: 

форма рондо 

Образ Великой Отече-

ственной войны в «Ленинград-

ской» симфонии Д.Шостаковича: 

вариации 

Личностные: Воспринимать и оценивать музыкальные про-

изведения с точки зрения единства содержания и формы. 

. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произве-

дениях разного смыслового и эмоционального содержания. 

Регулятивные:  Выявлять круг музыкальных образов в раз-

личных музыкальных произведениях. 

Коммуникативные:  Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

Познавательные:  Анализировать приемы взаимодействия 

и развития одного или нескольких образов в произведениях раз-

ных форм и жанров 

О связи музыкальной 

формы и музыкальной драматур-

гии 

Музыкальный порыв 

Развитие образов и персо-

нажей в оперной драматургии 

Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера «Князь 

Игорь» 

Развитие музыкальных тем 

в симфонической драматургии 

Познавательные: Наблюдать за развитием одного образа в 

музыке. 

Анализировать приемы развития одного образа в музыкаль-

ном произведении. 

Личностные: Воспринимать особенности драматургиче-

ского развития в произведениях малых форм. 

Коммуникативные: Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Регулятивные:  Находить ассоциативные связи между 

«планами выражения» музыки и изобразительного искусства 
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8 класс 
 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения за-

планированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действи-

ями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами ис-

кусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искус-

ством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художе-

ственно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных яв-

лений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным ис-

кусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особен-

ностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания 

 

1.2.5.16. Технология 

5 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации тех-

нологического процесса; 

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

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться этими понятиями; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе ин-

формации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 создавать информационный продукт по заданному алгоритму; 
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 создавать материальный продукт на основе технологической документации с применением эле-

ментарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потреб-

ностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характери-

зуя негативные эффекты; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе са-

мостоятельно разработанной программы; 

 анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации; 

 анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организа-

ции действий и взаимодействия в быту. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 умеет организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности, выбирать тему проекта; 

 умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 умеет работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 умеет в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 умеет осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

 умеет строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 умеет создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 умеет составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 умеет преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 умеет вычитывать все уровни текстовой информации.  

 умеет определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: 

 умеет самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 
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 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

6 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 использовать техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии с содержа-

нием проектной деятельности); 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектиро-

ванию технологических систем; 

 строить модели механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профес-

сии в области строительства, характеризовать строительную отрасль региона проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проекти-

рования продукта; 

 анализировать способы жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 анализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяю-

щей произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 анализировать модификации механизмов (на основе технической документации) для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

 анализировать план (разработки) получения материального продукта в соответствии с соб-

ственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

 умеет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер) 

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет) 

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

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

 умет самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха 

 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 умет организовать свою жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
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здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального вза-

имодействия 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного ма-

териала 

 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений 

 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 

 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей 

 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Умеет преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. Умеет представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 умеет понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использует различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-

жения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Коммуникативные: 

 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 умеет в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владеет механиз-

мом эквивалентных замен). 

 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различает в его речи: мнение 

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

 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

7 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 
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 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, преобразующие энер-

гию в вид, необходимый потребителю; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ неполадок 

электрической цепи; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования; 

 анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор кон-

кретных приборов, составление схемы электропроводки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризовать профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводить произвольные примеры автоматизации 

в деятельности представителей различных профессий; 

 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной за-

дачей, конструировать электрические цепи в соответствии с поставленной задачей; 

 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 умеет самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

 умет выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 умеет составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 умеет подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 умеет работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 умеет планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умеет работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 умеет пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

 умеет анализировать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

 умеет оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 умеет организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального вза-

имодействия; 

 умеет ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные: 

 умеет анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 умеет давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного ма-

териала;  

 умеет осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 умеет обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 
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 умеет строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 умеет создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 умеет представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Умеет преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представле-

ния информации. Умеет представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 умеет понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использует различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 умеет создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 умеет использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-

жения своих целей. Умеет выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные сред-

ства и сервисы. 

Коммуникативные: 

 умеет отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 умеет в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 умеет критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

 умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

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

сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

8 класс 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные техно-

логии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехноло-

гии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотех-

нологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных техно-

логий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 
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принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных про-

изводственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), прово-

дит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизмене-

ния для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагаю-

щих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предпо-

лагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального про-

дукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производ-

ства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии полу-

чения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположен-

ные на территории проживания учащегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях по-

ступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

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

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития техно-

логий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью 

/ задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифика-

ции деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для заня-

тия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки матери-

алов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета является: 

Регулятивные: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 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. 

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

ставлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных 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 ша-

гов); 

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

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить 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. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии 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 изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для по-

лучения улучшенных характеристик продукта; 

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

 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 име-

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивно-

сти). 

Познавательные: 

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

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

цировать 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 при-

чины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

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

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детали-

зируя 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-следствен-

ный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские 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 формали-

зованного (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; 

 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. 

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

 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 окружаю-

щей среды. 

Коммуникативные: 

 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.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 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 комму-

никативной задачей; 

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

лога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков 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. 

 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 информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, народов России и наро-

дов мира. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

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

сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

5 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возмож-

ность научиться 

История физиче-

ской культуры. 

Олимпийские 

игры древности. Воз-

рождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. 

 

Раскрывают историю возникно-

вения и формирования физической 

культуры. Характеризуют Олимпий-

ские игры древности как явление куль-

туры, раскрывают содержание и пра-

вила соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Объясняют смысл 

символики и ритуалов.  

Характеризовать цель воз-

рождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движе-

ния, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр 

Физическая куль-

тура человека 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной)и корригиру-

ющей физической куль-

туры. 

 

Проведение само-

стоятельных занятий по 

коррекции осанки и те-

лосложения 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. Утренняя гимна-

стика. 

Основные правила для проведе-

ния самостоятельных занятий. 

 Адаптивная физическая куль-

тура. 

Подбор спортивного инвентаря 

для занятий физическими упражнени-

ями в домашних условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

 Режим труда и отдыха. 

 Вредные привычки. Допинг 

Раскрывають понятие здоро-

вого образа жизни, выделяют его ос-

новные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем чело-

века. Выполняют комплексы упраж-

нений утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью роди-

телей место для самостоятельных 

занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортив-

ный инвентарь. Разучивают и вы-

полняют комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в домаш-

них условиях. 

Соблюдают основные гигиени-

ческие правила. Выбирают режим 

правильного питания в зависимости 

от характера мышечной деятельно-

сти. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение за-

нятий физической культурой в про-

филактике вредных привычек 

Беговые упражне-

ния 

Изучают историю лёгкой атле-

тики и запоминают имена выдаю-

щихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения бего-

вых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освое-

ния. 

Высоким стартом от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на ре-

зультат 60 м. 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Описывают технику выполне-

ния прыжковых упражнений, осваи-

вают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. 

Овладеть техникой прыжка в 

длину Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

 

Развитие вынос-

ливости 

Применяют разученные упраж-

нения для развития выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препят-

ствиями и на местности, минутный 
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бег, эстафеты, круговая трени-

ровка. 

Овладение орга-

низаторскими умени-

ями 

Используют разученные упраж-

нения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и техниче-

ской подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные тесты по 

лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учите-

лем простейшие комбинации упраж-

нений, направленные на развитие со-

ответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнова-

ния. Оказывают помощь в подготовке 

мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Измерение результатов; по-

дача команд; демонстрация упраж-

нений; помощь в оценке результатов 

и проведении соревнований, в подго-

товке места проведения занятий 

Организующие 

команды и приёмы 

Перестроение из колонны по од-

ному в колонну по четыре дроблением 

и сведением: из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведе-

нием и слиянием, по восемь в движе-

нии 

Различать строевые команды, 

чётко выполняют строевые приёмы 

Упражнения об-

щеразвивающей 

направленности (с пред-

метами) 

Описывают технику общеразви-

вающих упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоить общеразвивающих 

упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и боль-

шим мячом, гантелями (1—3 кг). Де-

вочки: с обручами, большим мячом, 

палками 

Развитие коорди-

национных способно-

стей 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для раз-

вития названных координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражне-

ния без предметов и с предметами; 

то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастиче-

ской скамейкой,  на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине, гимна-

стическом козле и коне.  

Акробатические упражнения. 

Эстафеты и игры с использо-

ванием гимнастических упражнений 

и инвентаря 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
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имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

Коммуникативные 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образ-

цами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и со-

хранения здоровья; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

6 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые результаты 

Учащийся научится Учащийся получит воз-

можность научиться 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олим-

пийского движения. 

Раскрывают историю возникно-

вения и формирования физической 

культуры. Характеризуют Олимпий-

ские игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

характеризовать истори-

ческие вехи развития отече-

ственного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, при-

несших славу российскому спорту 
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История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское дви-

жение в России (СССР). 

Выдающиеся дости-

жения отечественных 

спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Объясняют смысл 

символики и ритуалов.  

Сравнивают физические упраж-

нения, которые были популярны у 

русского народа в древности и в Сред-

ние века, с современными упражнени-

ями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития олимпий-

ского движения в России. Анализи-

руют положения Федерального закона 

«О физической культуре и спорте 

Физическая культура 

человека 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной (ле-

чебной)и корригирующей 

физической культуры. 

 

Проведение самосто-

ятельных занятий по кор-

рекции осанки и телосло-

жения 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. Утренняя гимна-

стика. 

Основные правила для проведе-

ния самостоятельных занятий. 

 Адаптивная физическая куль-

тура. 

Подбор спортивного инвентаря 

для занятий физическими упражнени-

ями в домашних условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

 Режим труда и отдыха. 

 Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие здо-

рового образа жизни, выделяют 

его основные компоненты и опре-

деляют их взаимосвязь со здоро-

вьем человека. Выполняют ком-

плексы упражнений утренней 

гимнастики. 

Оборудуют с помощью ро-

дителей место для самостоя-

тельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобре-

тают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют ком-

плексы упражнений для самосто-

ятельных занятий в домашних 

условиях. 

Соблюдают основные гиги-

енические правила. Выбирают ре-

жим правильного питания в зави-

симости от характера мышеч-

ной деятельности. 

Выполняют основные пра-

вила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Беговые упражнения Изучают историю лёгкой атле-

тики и запоминают имена выдаю-

щихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения бего-

вых упражнений, осваивают её само-

стоятельно, выявляют и устраняют ха-

рактерные ошибки в процессе освое-

ния. 

Бег в равномерном темпе  

до 15 мин. 

Бег на 1500 м. 

Бег 1000 м на результат 

Прыжковые упраж-

нения 

 

Описывают технику выполне-

ния прыжковых упражнений, осваи-

вают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. 

Овладение техникой 

прыжка в длину Прыжки в длину 

с 7—9 шагов разбега. 

 

Развитие выносливо-

сти 

Применяют разученные упраж-

нения для развития выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с пре-

пятствиями и на местности, ми-

нутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 
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Овладение организа-

торскими умениями 

Используют разученные упраж-

нения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и тех-

нической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагруз-

кой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные тесты по 

лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учите-

лем простейшие комбинации упраж-

нений, направленные на развитие со-

ответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнова-

ния. Оказывают помощь в подготовке 

мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Измерение результатов; 

подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке ре-

зультатов и проведении соревно-

ваний, в подготовке места прове-

дения занятий 

Организующие ко-

манды и приёмы 

Перестроение из колонны по од-

ному в колонну по четыре дроблением 

и сведением: из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведе-

нием и слиянием, по восемь в движе-

нии 

Различают строевые ко-

манды, чётко выполняют строе-

вые приёмы 

Упражнения обще-

развивающей направленно-

сти (с предметами) 

Описывают технику общеразви-

вающих упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоение общеразвиваю-

щих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1—3 

кг). Девочки: с обручами, боль-

шим мячом, палками 

Развитие координа-

ционных способностей 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для раз-

вития названных координационных 

способностей 

Общеразвивающие упраж-

нения без предметов и с предме-

тами; то же с различными спо-

собами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. 

Упражнения с гимнастиче-

ской скамейкой,  на гимнастиче-

ской стенке, брусьях, перекла-

дине, гимнастическом козле и 

коне.  

Акробатические упражне-

ния. 

Эстафеты и игры с исполь-

зованием гимнастических упраж-

нений и инвентаря 

Развитие меткости и 

оценки расстояния 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражне-

ний. 

Применяют метательные упраж-

нения для развития соответствующих 

физических способностей,  соблю-

дают правила безопасности 

 

Метание теннисного мяча 

с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5—6м, в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1X1 м) с расстояния 8-10м, 

с 4—5 бросковых шагов на даль-

ность и заданное расстояние. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

Коммуникативные 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образ-

цами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и со-

хранения здоровья; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
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7 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые результаты  

Учащийся научится Учащийся получит возмож-

ность научиться 

 

Физическая куль-

тура человека 

 

разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физиче-

скими упражнениями, определять 

их направленность и формулиро-

вать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели 

технически правильно осуществ-

лять двигательные действия избран-

ного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревнова-

тельной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 

Физическая куль-

тура человека и здоро-

вый образ жизни 

 

характеризовать содержа-

тельные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физи-

ческим развитием и физической 

подготовленностью, формирова-

нием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек; 

проводить самостоятельные за-

нятия по развитию основных физиче-

ских способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной)и корригиру-

ющей физической куль-

туры. 

 

использовать приемы само-

регулирования психофизического 

состояния организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельностью 

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности; 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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Коммуникативные 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образ-

цами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и со-

хранения здоровья; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 

8 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возмож-

ность научиться 

 

Физическая куль-

тура человека 

 

раскрывать базовые понятия 

и термины физической культуры, 

применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упраж-

нениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенно-

сти техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, 

развития физических качеств 

технически правильно осуществ-

лять двигательные действия избран-

ного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревнова-

тельной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 

Физическая куль-

тура человека и здоро-

вый образ жизни 

 

положительное влияние заня-

тий физическими упражнениями с 

различной направленностью на 

формирование здорового образа 

жизни, формы организации заня-

тий, способы контроля и оценки их 

эффективности.  

проводить самостоятельные за-

нятия по развитию основных физиче-

ских способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной)и корригиру-

ющей физической куль-

туры. 

 

использовать приемы само-

регулирования психофизического 

состояния организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельностью 

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности; 
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Отдых и спорт применять средства физиче-

ской культуры и спорта в целях вос-

становления 

организма после умственной 

и физической усталости; 

 

выполнять комплексы физиче-

ских упражнений из современных оздо-

ровительных 

систем с учетом состояния здо-

ровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовлен-

ности; 

выполнять индивидуальные акро-

батические и гимнастические комбина-

ции на 

спортивных снарядах, технико-

тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной 

направленностью; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

 

 

Коммуникативные 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий фи-

зической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в само-

стоятельных занятиях физической культурой 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образ-

цами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и со-

хранения здоровья; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения;владение умением достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровитель-

ной деятельностью, излагать их содержание; 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функци-

ональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 

9 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

Физическая куль-

тура человека 

 

тестировать показатели фи-

зического развития и основных фи-

зических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контро-

лировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных заня-

тий физической подготовкой 

технически правильно осуществ-

лять двигательные действия избран-

ного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревнова-

тельной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 

Физическая куль-

тура человека и здоро-

вый образ жизни 

 

положительное влияние заня-

тий физическими упражнениями с 

различной направленностью на 

формирование здорового образа 

жизни, формы организации заня-

тий, способы контроля и оценки их 

эффективности.  

проводить самостоятельные за-

нятия по развитию основных физиче-

ских способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной)и корригиру-

ющей физической куль-

туры. 

 

использовать приемы само-

регулирования психофизического 

состояния организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельностью 

разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности; 

 

Отдых и спорт применять средства физиче-

ской культуры и спорта в целях вос-

становления 

организма после умственной 

и физической усталости; 

 

выполнять комплексы физиче-

ских упражнений из современных оздо-

ровительных 

систем с учетом состояния здо-

ровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовлен-

ности; 
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выполнять индивидуальные акро-

батические и гимнастические комбина-

ции на 

спортивных снарядах, технико-

тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной 

направленностью; 

использовать приобретенные 

знания и умения на практике и в  

повседневной жизни 

проводить самостоятельные за-

нятия по развитию основных физиче-

ских способностей. Разрабатывать ин-

дивидуальный двигательный режим, 

контролировать и регулировать функ-

циональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений. 

соблюдать правила безопас-

ности и профилактики травматизма 

,пользоваться современным спор-

тивным инвентарем и оборудова-

нием с целью повышения эффек-

тивности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

повседневной жизни 

выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

 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 име-

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-

роприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подго-

товленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

Коммуникативные 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздорови-

тельных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отно-

шения к окружающим. 

Личностные: 
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 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение со-

держать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подго-

товку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 

и пере движений; 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздорови-

тельных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эс-

тетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;• 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к со-

беседнику внимания, интереса и уважения;владение умением достаточно полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, изла-

гать их содержание; 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения;  

Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональ-

ной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоя-

тельных форм занятий физической культурой. 

 

Результаты освоения физической культуры характеризуют уровень сформированной качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в позна-

вательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисци-

плин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

1. Предметные результаты: 

Учащийся научится 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные 

для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повсе-

дневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружаю-

щей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характер-

ным признакам; 

• готовить  и проводить занятия по обучению правилам оказания  само – и взаимопомощи при наибо-

лее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохране-

ния и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составля-

ющих; 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в об-

ласти безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характер-

ным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятель-

ности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми ре-

зультатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами само-

контроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выяв-

лять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на де-

ятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного характера; 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экс-

тремальных ситуациях; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальней-

шего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современ-

ного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявле-

ниях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

 

8 класс 

1. Предметные результаты: 

Учащийся научится 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона; 

• формировать модель личного безопасного поведения по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных техногенного характера 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физиче-

ских качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совер-

шенствования;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности 

и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить 

в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и ком-

ментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера по их характерным признакам; 

• готовить  и проводить занятия по обучению правилам оказания  само – и взаимопомощи при наибо-

лее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохране-

ния и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составля-

ющих; 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характер-

ным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятель-

ности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми ре-

зультатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами само-

контроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выяв-

лять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на де-

ятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных си-

туациях техногенного характера; 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экс-

тремальных ситуациях; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальней-

шего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современ-

ного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявле-

ниях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

9 класс 

1. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Феде-

рации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граж-

дан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией лич-

ности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по за-

щите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать ос-

новные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные меро-

приятия, которые она в себя включает;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как со-

вокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ. 

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терро-

ризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодей-

ствию терроризму; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевре-

менно оказана первая помощь. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся 

и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 • обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнеде-

ятельности у населения Российской Федерации»; Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и тер-

роризму; 
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• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наибо-

лее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятель-

ности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми ре-

зультатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами само-

контроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выяв-

лять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на де-

ятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных си-

туациях, природного, техногенного и социального характера; 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экс-

тремальных ситуациях; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальней-

шего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современ-

ного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявле-

ниях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Оценка образовательных результатов в Лицее ИГУ осуществляется в соответствии с Положением 

«О системе оценивания образовательных достижений учащихся МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска, учащихся 

по основной образовательной программе ФГОС основного общего образования», утвержденным приказом 

директора № 90/5 от 01.06.2015 года.  

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Лицее ИГУ.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их про-

межуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Лицея, мониторин-

говых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной Лицея, как основа аккредитационных проце-

дур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы Лицея. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

   - текущую и тематическую оценку, 

   - портфолио, 

   - внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

   - промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №59 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей №95 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней (осуществ-

ляются в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач (характеристика  

приводится в п. 1.2.1 настоящего документа). Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в ка-

честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащи-

мися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 
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на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) стро-

ятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через 

- оценку трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ-

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

- использование контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обуче-

ния и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимодополняющих друг друга (стандар-

тизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 

1 блок  Сформированность основ гражданской идентичности личности 

2 блок  Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития 

3 блок  Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на ито-

говую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Лицея. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Для  оценки личностных результатов учащихся Лицей использует  инструментарий, разработан-

ный и рекомендованный на федеральном (региональном уровне), который основывается на профессио-

нальных методиках психолого-педагогической диагностики. 

В показатели внутрилицейского мониторинга в целях оптимизации личностного развития учащихся для 

оценки сформированности отдельных личностных результатов включены следующие: 

- соблюдение норм и правил поведения (Правил внутреннего распорядка);  

- участие в общественной жизни Лицея (в рамках класса, органов соуправления, участие в коллективных 

творческих делах), округа, города, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственность за результаты обучения; 

- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии.  

Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией Лицея и осуществляется: 
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- классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде портфо-

лио класса (по желанию, каждый учащийся предоставляет свой портфель достижений); 

- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-педагогических исследований; 

- заместителем директора по ВР на основе  данных, предоставленных классными руководителями, руко-

водителями методических объединений учителей-предметников (банк достижений) 

Любое использование личных данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

на основании Листа согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего и в соответствии 

с  Положением о защите персональных данных работников, учащихся и их родителей, утвержденном при-

казом директора № 90/5 от 30.05.2015 года. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и вне-

урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются способность  

- к сотрудничеству и коммуникации 

- к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению  

найденных решений в практику; 

- к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

способность и готовность: 

- к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,   

переносу и интеграции; 

- к использованию ИКТ в целях обучения и развития - работать с информацией. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Лицея  в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагоги-

ческого совета и закрепляется в Плане внутришкольного контроля.  

В качестве инструментария для оценки сформированных метапредметных  образовательных резуль-

татов (по ФГОС) используется диагностическая тетрадь, входящая в состав УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой. Методика работы и программа обработки 

мониторинговых исследований, размещенная на сайте www.zankov.ru, используется, как входная диагно-

стика в начале учебного года и для проведения изучения развития метапредметных универсальных учебных 

действий учащихся, а также для выстраивания работы по их достижению в соответствии с требованиям 

ФГОС. 

Для оценивания сформированности метапредметных универсальных учебных действий у учащихся 

будут использованы следующие виды диагностики: 

 

Виды деятельности  Форма оценивания  Периодичность  

Читательская компетентность Письменная работа на межпредметной ос-

нове (опыт применения читательской ком-

петентности для решения практических 

задач) 

1 раз  в год 

ИКТ-компетентность  Комбинированная работа,  в сочетании с 

компьютерной частью (оформление ре-

зультатов или поиск информации) 

1 раз в год 

Выполнение проекта или иссле-

дования:  

 

 - в 5,6,7 классах – групповой 

проект или исследование; 

Наблюдение за ходом выполнения для 

оценивания сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных 

УУД  

1 раз в год 

http://www.zankov.ru/
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 - в 8,9 классах – индивидуаль-

ный проект «Мой край» 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является публич-

ная защита итогового группового (5-7 классы), индивидуального учебно-исследовательского проекта или 

учебно-исследовательской работы (8-9 классы). 

Итоговая работа представляет собой учебный проект или законченное учебное исследование, кото-

рые выполняются учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-

ровать свои достижения в совместном (5-7 классы), самостоятельном (8-9 классы) освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной и (или) учебно-исследовательской деятельности может быть 

любая из следующих групповых или индивидуальных работ: 

- учебно-исследовательский проект; 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие, инженерная разработка; 

- реферативная работа;  

- учебно-исследовательская работа; 

- научно-исследовательская работа. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссы-

лок на источник, учебно-исследовательский проект к защите не допускается. 

Итоговое оценивание производится в ходе публичной защиты итогового учебно-исследователь-

ского проекта с компьютерной презентацией, в том числе в рамках любой научно-исследовательской кон-

ференции.  

На защиту предоставляются:  

- итоговая работа (проект) с краткой пояснительной запиской (аннотацией),  

- компьютерная презентация учащегося 

- отзыв руководителя. 

Публичная защита учебно-исследовательского проекта вне научно-исследовательской конферен-

ции осуществляется в присутствии специально организованной комиссии Лицея. 

По итогам публичной защиты комиссия оформляет протокол. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-

риале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе, 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки учащихся Лицея, а также администрацией Лицея в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

Качественные и количественные критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, как предмет-

ных и метапредметных результатов, включены в рабочие программы учебных предметов. 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Организация и содержание оценочных процедур проводится в соответствии с Положением «О си-

стеме оценивания образовательных достижений учащихся МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска, учащихся по 

основной образовательной программе ФГОС основного общего образования», утвержденным приказом № 

90/5 от 01.06.2015 года. 


