
1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов,  составляющих содержательную основу образовательной
программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,
образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования  (далее  –
система  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для
разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы,  программ  внеурочной  деятельности,  программ  воспитания  и
социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  система  планируемых
результатов –  личностных,  метапредметных и предметных –  устанавливает  и
описывает  классы  учебно-познавательных и  учебно-практических  задач,
которые осваивают учащиеся  в  ходе  обучения,  особо  выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от
учащихся  овладения  системой  учебных  действий (универсальных  и
специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с  учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным  материалом, служащим  основой  для  последующего
обучения.

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые
результаты  устанавливают  и  описывают  следующие  обобщенные  классы
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предъявляемых
учащимся:

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и
оценку  умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических
знаний, в том числе:

– первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических
моделей  и  понятий (общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,
схем;

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и
оценку  навыка самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции
знаний как  результата  использования  знако-символических  средств  и/или



логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации,
оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  соотнесения  с
известным;  требующие  от  учащихся  более  глубокого  понимания  изученного
и/или  выдвижения  новых  для  них  идей,  иной  точки  зрения,  создания  или
исследования  новой  информации,  преобразования  известной  информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия
решения  в  ситуации  неопределенности,  например,  выбора  или  разработки
оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с
заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения
неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением  ролей/функций  и  разделением  ответственности  за  конечный
результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,
формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного
заключения,  отчета,  оценочного  суждения,  аргументированного  мнения
и т. п.);

6) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на  формирование  и  оценку навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,
наделяющие  учащихся  функциями  организации  выполнения  задания:
планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в
выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления
материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на формирование и оценку навыка рефлексии,  что  требует от обучающихся
самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с
позиций  соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной
постановки  учебных  задач  (например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на  формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от
обучающихся  выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по
обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  представлений  о  социальных
и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических



ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или  оценки;  gри  этом  оценка  выполнения  такого  рода  заданий  проводится
исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур;

9) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся,  требующие
педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе  уровневого
подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять  динамическую  картину  развития  обучающихся,  поощрять
продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты

основного общего образования,  описывающие основной, сущностный вклад
каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  их
способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,
как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие  интереса,
целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных потребностей  и
способностей  обучающихся  средствами  различных  предметов.  Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется  в  ходе  процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации,  а  полученные  результаты
характеризуют  эффективность  деятельности  системы  образования  на
федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые  личностные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  группой
личностных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности личностных результатов. 

3)  Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  подгруппами
универсальных  учебных  действий  и  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности метапредметных результатов.

4)  Планируемые  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  представлены  в  соответствии  с  группой
предметных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют  основные



направленности предметных результатов.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и

«Выпускник  получит  возможность  научиться»  к каждому  учебному
предмету:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «История
России.  Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  который  предъявляется  обучающимся  в  ходе  изучения
каждого раздела учебной программы по предмету.

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
определяют,  достижение  каких  уровней  освоения  учебных  действий  с
изучаемым  опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускников.
Критериями  отбора  данных  результатов  служат  их  значимость  для  решения
основных  задач  образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством  обучающихся  –  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается  такой  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения  и  социализации  и  которые  в  принципе  могут  быть  освоены
подавляющим  большинством  обучающихся  при  условии  специальной
целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится»,  выносится  на  итоговую оценку,  которая  осуществляется  как  в
ходе обучения (в ходе текущего контроля, выполнения итоговых контрольных
работ, промежуточной аттестации), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых
результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность учащихся,  ведется с помощью  заданий базового уровня,  а  на
уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства
обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит
единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующий уровень обучения.

В  блоках  «Выпускник получит  возможность  научиться» приводятся
планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного  учебного  материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,
соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные
обучающиеся.  В  повседневной  практике  преподавания  эта  группа  целей  не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Оценка достижения



этих  целей  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут
включаться  в  материалы  итогового  контроля.  Основные  цели  такого
включения –  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного
блока,  не  является  препятствием  для  принятия  решения  об  освоении
образовательной программы и перехода на следующий уровень обучения. В
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать  в  виде  накопленной  оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов
подчеркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,
направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3.  Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных
программ

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные
и  познавательные  универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний,
их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут
заложены  основы  формально-логического  мышления,  рефлексии,  что  будет
способствовать:

• порождению нового  типа  познавательных  интересов  (интереса  не
только к фактам, но и к закономерностям);

• расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных
возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной
постановке  новых  учебных  задач  и  проектированию  собственной  учебной
деятельности.

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут



опыт  проектной  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,
ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать
решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее
приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят  умение  оперировать  гипотезами как  отличительным  инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах  учебного  исследования,  учебного  проекта,  в  ходе  освоения  системы
научных понятий, у выпускников будут заложены:

• потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать

невежество  и  предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,
существования  различных  точек  зрения,  взглядов,  характерных  для  разных
социокультурных сред и эпох.

В  основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования
своего  актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том числе  досугового,
подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют  технику  чтения и  приобретут устойчивый
навык  осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык
рефлексивного  чтения.  Учащиеся  овладеют  различными  видами и  типами
чтения:  ознакомительным,  изучающим,  просмотровым,  поисковым  и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про
себя;  учебным  и  самостоятельным  чтением.  Они  овладеют  основными
стратегиями  чтения художественных  и  других  видов  текстов  и  будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.



В  сфере  личностных  результатов приоритетное  внимание  уделяется
формированию:

• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных
отношений, правосознание);

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию на  основе
учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору
направления профильного образования.

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору
направления профильного образования способствуют:

• целенаправленное  формирование  интереса к  изучаемым  областям
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;

• реализация  уровневого  подхода как  в  преподавании (на  основе
дифференциации  требований  к  освоению  учебных  программ  и  достижению
планируемых  результатов),  так  и  в  оценочных  процедурах (на  основе
дифференциации  содержания  проверочных  заданий  и/или  критериев  оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование  навыков взаимо-  и  самооценки,  навыков  рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том
числе  предпрофессиональных  проб)  в  рамках  внеурочной  деятельности,
дополнительного  образования,  сетевого  взаимодействия  с  другими
образовательными организациями;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке  труда и  требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми
востребованными  профессиями  к  подготовке  и  личным  качествам  будущего
труженика;

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования
жизненной  и  профессиональной  карьеры на  основе  соотнесения  своих
интересов,  склонностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с
требованиями профессиональной деятельности.

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий
приоритетное  внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи,  планировать их
реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать
свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование
способности к проектированию.

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных
действий приоритетное внимание уделяется:



• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками,  умений  работать  в  группе  и
приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению  морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому  освоению  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; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; 

• развитию  речевой деятельности,  приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта
регуляции  собственного  речевого  поведения  как  основы  коммуникативной
компетентности.

В сфере развития  познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-
исследовательской деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в

различных  областях  знания  и  сферах  культуры,  соответствующего  им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном
процессе  к  использованию  общеучебных  умений,  знаково-символических
средств, широкого спектра логических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят
их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации: научатся

осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  школьном  информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса
и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной



информации  для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной
деятельности;  освоят  эффективные  приемы  поиска,  организации  и  хранения
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде
организации и  в  Интернете;  приобретут  первичные навыки формирования  и
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления
причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств
фактов  в  различных  учебных  и  практических  ситуациях,  ситуациях
моделирования и проектирования.

Выпускники получат  возможность  научиться  строить умозаключения и
принимать  решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а
также  освоить  опыт  критического  отношения  к  получаемой  информации  на
основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом.

Планируемые личностные результаты освоения ООП:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к

Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина
России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков
народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной  сопричастности  с
судьбой  российского  народа).  Осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  с  историей  народов  и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в
жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного
отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта
участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта
общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,
готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).
Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное  взаимодействие  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  социальной  действительности,  ценностей  социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как



равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности,  рефлексии изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  художественной
культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как особого
способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитость
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;
уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в
понимании  красоты  человека;  развитая  потребность  в  общении  с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям туризмом,  в  том числе  экотуризмом,  к  осуществлению
природоохранной деятельности).

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Наиболее  эффективным  способом  достижения  метапредметных

результатов является встраивание в образовательную деятельность событийных
деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера.

Событийные  образовательные  технологии,  используемые  для
формирования УУД должны отвечать следующим общим требованиям:

 способствовать  развитию  формально-логических  мыслительных
структур у детей разного возраста;

 способствовать  развитию  механизмов  и  структур  преобразующего
продуктивного мышления;

 допускать использование в разновозрастной группе;
 способствовать  формированию устойчивой внутренней мотивации на

достижение успеха в познавательной деятельности;
 допускать реализацию на разных уровнях сложности.

Регулятивные УУД



1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.  Таким
образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.

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

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и
познавательной задачей;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать  из  предложенных  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

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

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде  технологии  решения  практических  задач  определенного
класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии
планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной
деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках
предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность,  аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий
в  изменяющейся  ситуации  и/или  при  отсутствии  планируемого
результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками
продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности,  по
завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

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

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения
учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  критериев,  различая
результат и способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных
образовательных результатов.

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

 наблюдать  и  анализировать  свою  учебную  и  познавательную



деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него
ответственность;

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

 ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной
задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению
имеющегося продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства (под-идеи);

 выстраивать  логическую цепь  ключевого  слова  и  соподчиненных
ему слов;

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

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным
признакам,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и
явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств
выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

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

 излагать  полученную информацию, интерпретируя  ее  в  контексте
решаемой задачи;

 самостоятельно  указывать  па  информацию,  нуждающуюся  в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;



 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение  с  изменением  формы  представления;  объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  причины/наиболее  вероятные  причины,  возможные
последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя
причинно- следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

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

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа

решения задачи;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

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

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления
в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об
объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации

учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
 резюмировать главную идею текста;



 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,
интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать

в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.
10. 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. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;



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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для

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

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
11.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-компетенции),
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами. Обучающийся сможет:

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,
использовать модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных
задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание
презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных

аудиторий,  соблюдать  информационную гигиену  и  правила  информационной
безопасности.
Познавательные УУД
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания

живых организмов;
 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических

ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного

фактора на действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических



делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектные работы.
13.  Развитая  мотивация  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся 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.
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  с  учетом  общих  требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на  следующем  уровне
общего образования. 
11.1. Филология 
Изучение  предметной  области  "Филология"  -  языка  как  знаковой  системы,
лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования  гражданской,
этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть
понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование  основы  для  понимания  особенностей  разных  культур  и
воспитания уважения к ним; 

 осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным и  социальным
ростом,  способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование  базовых  умений,  обеспечивающих  возможность
дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса  для
достижения  более  высоких  результатов  при  изучении  других  учебных
предметов. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и
литература" должны отражать: 
Русский язык: 
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюде-
нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; уме-
ние различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь,  уча-
стие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительно-



го, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в
том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оцени-
вать средства аргументации и выразительности;

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-
ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функ-
ционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной пере-
работки текста,  передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельно-
сти, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неу-
дач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговор-
ной и книжной речи;

умение  создавать  различные текстовые высказывания  в  соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение,  сочинение,  аннотация,  план (включая  тезисный план),  заявление,
информационный запрос и др.);
2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуля-
ции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникатив-
ных потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление  расширить  свою речевую практику,  развивать  культуру  ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет,  метафора,  развёрнутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный обо-
рот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмо-

ций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпите-

тов;
4)  расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и
категориях;  осознание  взаимосвязи его  уровней и  единиц;  освоение базовых
понятий лингвистики:

идентификация  самостоятельных  (знаменательных)  служебных  частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;



распознавание существительных,  прилагательных,  местоимений,  числи-
тельных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение
различать слова категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;

распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматиче-
ских особенностей междометий;
5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова,
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста:

проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологиче-
ского анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразователь-
ных цепочек слов;

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтак-
сической роли самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выде-
лять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на аб-
зацы, знать композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-
рактеристика звуков слова;

определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, анто-
нимов;

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-
вообразовательного анализа слова;

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,
способы словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных ча-
стей речи;

характеристика общего грамматического значения, морфологических при-
знаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);

умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;

определение грамматической основы предложения;
распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и встав-



ных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, слож-

ных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксиче-
ской связи между частями сложного предложения;

определение  функционально-смысловых  типов  речи,  принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также со-
здание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при реше-
нии задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуще-
ствлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении раз-
личных видов словарей, их строения и способах конструирования информаци-
онных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой инфор-
мации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и пере-
носного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных
слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребле-
ния;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опреде-
ления нормативного написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических сло-
варей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,
стилистическими),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта
использования  языковых  норм  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,
овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограмма-
ми;

освоение правил правописания служебных частей речи и умения приме-
нять их на письме;

применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения,

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского ли-



тературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцен-
тологическими нормами;

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребле-
ния их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окрас-
ки;

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, место-
имений, числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управ-
лении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур,
при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении ме-
стоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложе-
ний с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых
в связном тексте;
Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, многоаспектного диалога; 
2)  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений  российской   культуры,  культуры  своего  народа,  мировой
культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров,  создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно  планировать свое досуговое чтение; 
5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать
прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Предметной области "Родной язык и родная литература"
Русский родной язык (модуль в программе курса «Русский язык»:
Речь. Речевая деятельность. 

– владеть  различными видами слушания (детальным,  выборочным,  озна-
комительным,  критическим,  интерактивным)  монологической  речи,
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;



– уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста; отделять главные факты от второстепенных, клас-
сифицировать фактический материал по определенному признаку; выде-
лять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать  логическую  связь
между выявленными фактами;

– умение соотносить части прослушанного или прочитанного текста с точ-
ки  зрения  его  композиционных  особенностей,  количества  микротем;
основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамоч-
ные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые, индуктивно-дедуктивные);

– владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или
прочитанного текста; приемами работы с заголовком текста, оглавлением,
списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и сред-
ствами получения, переработки и преобразования информации (аннота-
ция, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для предоставле-
ния информации;

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного об-
щения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,
просьба, принесение извинений, поздравление; и др. сохранение инициа-
тивы в диалоге, уклонение от инициативе, завершение диалога и др.;

– участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого  по-
ведения в споре;

– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; по-
буждения собеседника к действию; информирования об объекте; объясне-
ния сущности объекта, оценки;

– владеть умениями чтения, комплексного анализа и создания текстов пуб-
лицистических жанров (девизов,  слоган,  путевые записки,  проблемный
очерк, тексты рекламных объявлений);

– владеть умениями чтения, комплексного анализа и интерпретации текстов
фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и ли-
тературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.),  опреде-
лять фактуальную и подтекстовую информацию текста.

Фонетика, орфоэпия, графика:
– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
– соблюдать на письме и в устной речи правила речевого этикета;
– использовать орфоэпические и орфографические, в том числе мультиме-

дийные, словари для определения нормативного произношения слова; ва-
риантов произношения;

Лексиология и фразеология.
– употреблять слова разных частей речи с учетом стилистических вариан-

тов лексической нормы;
– употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учетом стилистических ва-

риантов лексической нормы;
– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опре-

деления  лексического  значения  слова,  особенностей  их  употребления,
подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;



– обогащать активный и потенциальный словарный запас для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения.

Морфология.
– правильно употреблять в устной и письменной речи: заимствованные не-

склоняемые имена существительные; сложные существительные, имена
собственные (географические названия),  аббревиатуры. Заимствованные
несклоняемые имена существительные; русские и иноязычные имена и
фамилии; названия географических объектов, отдельные грамматические
формы имен существительных, прилагательных; формы местоимений, по-
рядковых и количественных числительных, отдельных форм имен суще-
ствительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью
к разряду одушевленности — неодушевленности, формы множественного
числа имени существительного, глаголов 1 лица единственного числа на-
стоящего  времени;  формы  глаголов  совершенного  и  несовершенного
вида,  глаголов  в  повелительном  наклонении;  имена  прилагательные  в
формах сравнительной степени, в краткой форме;

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нор-
мы формообразования,  словоизменения и построения словосочетания и
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе
редактирования текста.

Синаксис.
– соблюдать нормы построения словосочетаний и предложений: согласова-

ние сказуемого с подлежащим, выраженном сочетанием числительного и
существительным;  согласование  определения  в  количественно-именных
сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согла-
сования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребле-
ние предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предло-
га по с количественными числительными в словосочетаниях с распреде-
лительным значением; построение простых предложений с причастными
и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, сложных
предложений разных видов;

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нор-
мы построения словосочетания  и  предложения;  опознавания вариантов
грамматической нормы.

Правописание: орфография и пунктуация.
– Использовать орфографические словари справочники.

Предметной области «Иностранные языки»
Иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального  самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных
жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися   уровня  иноязычной
компетентности; 



2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной
компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение
лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  дальнейшее  овладение
общей речевой культурой; 
3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции; 
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения  информации,  позволяющей  расширять  свои   знания  в  других
предметных областях. 
11.2. Общественно-научные предметы 
Изучение  предметной  области "Общественно-научные  предметы" должно
обеспечить: 

 формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; 

 понимание  основных  принципов  жизни  общества,   роли  окружающей
среды  как  важного  фактора  формирования  качеств  личности,  ее
социализации; 

 владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание
взаимосвязи  между  природными,  социальными,  экономическими  и
политическими явлениями,  их влияния  на   качество жизни человека и
качество окружающей его среды; 

 осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро
изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их  применения  для
адекватной ориентации в 

 окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач
в области социальных  отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной. 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные
предметы" должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 
1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им
опыта  российской  истории  как  части  мировой  истории,  усвоение  базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур; 



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,
экономической,политической,  научной  и  культурной  сферах;  приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений, современных глобальных процессов; 
3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности,  миропонимания  и  познания  современного  общества  на  основе
изучения исторического опыта России и человечества; 
5)  развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого  и  настоящего,  способностей  определять  и  аргументировать  свое
отношение к ней, 
6)  воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
Обществознание: 
1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации; 
2)  понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных
научных теорий общественного развития, 
3)  приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  применения  полученных
знаний  и  умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в
общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных
отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,  межличностных  отношений,
включая  отношения  между  людьми  различных  национальностей   и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4)  формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения,  установленными  законодательством  Российской  Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами,  умений реализовывать  основные социальные роли  в  пределах
своей дееспособности; 
5)  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин. 
География:



1)  формирование  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира,
их необходимости для решения  современных практических задач человечества
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования; 
2)  формирование  первичных  компетенций  использования  территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной
ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени,  основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования
приборов  и  инструментов  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том  числе  ее
экологических параметров, 
5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации; 
7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных
географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки
явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории  проживания,
соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к  возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 
11.3. Математика и информатика 
Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"  должно
обеспечить: 

 осознание  значения  математики  и  информатики в  повседневной жизни
человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области ‘‘Математика и информатика'
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают



представление  о  математических  моделях;  овладевают  математическими
рассуждениями;  учатся  применять  математические  знания  при  решении
различных  задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями
решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и
информатика" должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1)  формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания
действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления; 
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом
(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно
выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и
символики, проводить классификации, логические обоснования,доказательства
математических утверждений;
3)  развитие представлений о числе и  числовых системах от натуральных до
действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений; 
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения
тождественных  преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем
уравнений,неравенств  и  систем  неравенств;  умения  моделировать  реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 
5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения
использовать  функционально-графические  представления  для  решения
различных  математических  задач,  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей,
6)  овладение геометрическим языком;  развитие умения использовать его для
описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений
моделирования  реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования
построенной  модели  с  использованием  геометрических  понятий  и  теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач, 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных;  формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о  простейших
вероятностных  моделях;  развитие  умений  извлекать
информацию,представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать
и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений; 
9)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для



решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
10)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;
формирование  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве
обработки  информации;развитие  основных навыков  и  умений использования
компьютерных устройств; 
11)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель и их свойствах;
12)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для
профессиональной деятельности в   современном обществе;  развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство  с   одним  из  языков  программирования  и  основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и  циклической; 
13)  формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,
умения выбирать способ  представления данных в соответствии с поставленной
задачей  -  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с   использованием
соответствующих программных средств обработки данных;  
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение  предметной  области  "Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России" должно  обеспечить: 

 воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию; 

 воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их
основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; 

 формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных религий, их роли в  развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества; 

 формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных
религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности. 

11.5. Естественнонаучные предметы 
Изучение  предметной  области  "Естественнонаучные  предметы"  должно
обеспечить; 



 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных

исследований  в  современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические

знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение  экосистемной  познавательной  моделью  и  ее  применение  в

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования

лабораторного  оборудования,   проведения  точных  измерений  и
адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления  научно
обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач. 

Физика:
1)  формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости
явлений природы,  об  объективности научного  знания;  о  системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 
2)  формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности
явлений природы (механических,  тепловых,  электромагнитных и квантовых),
видах  материи  (вещество  и  поле),  движении  как  способе  существования
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3)  приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения
физических  явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
любых измерений; 
4)  понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических  процессов,  влияния  их  на  окружающую  среду;  осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования; 
6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и
искусственных  электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 



излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на  окружающую  среду  и
организм человека; 
7)  развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с
применением  полученных  знаний  законов  механики,  электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов  и  энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как  следствие
несовершенства машин и механизмов. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях
ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных
естественнонаучных представлений о картине мира; 
2)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических  теориях,  об  экосистемной организации жизни,  о  взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 
3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и
проведения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде; 
4)  формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на
здоровье  человека;  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих,  осознание  необходимости  действий  по  сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды; 
6)  освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Химия: 
1)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
веществах,  их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2)  осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками



безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать  и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в
целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4)  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6)  формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
11.6. Искусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать
им,  чувственно-эмоционально  оценивать  гармоничность
взаимоотношений  человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение
художественными средствами, 

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному
наследию  и  ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Искусство''  должны
отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной  культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного
видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к
сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в



архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды,  в понимании красоты человека; 
5)  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и
жанрах  визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,
графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;
приобретение  опыта  работы  над  визуальным  образом  в  синтетических
искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе
базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,  компьютерная
графика, мультипликация и анимация); 
7)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,
интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и  личностно-значимой ценности.
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части  их общей духовной культуры;  потребности  в  общении с  музыкой для
дальнейшего  духовно-нравственного  развития,   социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания  роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного
и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни   и  искусства  на
основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную
музыкально-творческую   деятельность  (слушание  музыки,  пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных  произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах  музыкальной  деятельности,  связанной  с  театром,  кино,  литературой,
живописью; 
5)  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса,  устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со  специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
11.7. Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 



развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе
решения прикладных учебных задач; 
активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; 
формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-
технического прогресса; 
формирование  способности  придавать  экологическую направленность  любой
деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Технология"  должны
отражать: 
1)  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства, энергетики и транспорта; 
2)  овладение  методами учебно-исследовательской  и  проектной деятельности,
решения творческих задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации; 
4)  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5)  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения
средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение  предметной области  "Физическая  культура  и  основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие
личности  обучающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и
ценностной составляющей предметной области; 

 формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически
целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  понимание
личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности; 

 овладение  основами  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности,понимание  ценности  экологического  качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в



обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
 развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение

положительной  динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями
из разных предметных областей. 

Физическая культура: 
1)  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании
личностных  качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,
создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
знаний  го  истории  развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические  нагрузки  для  самостоятельных  систематических  занятий  с
различной  функциональной  направленностью  (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом
индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,  планировать
содержание  этих  занятий,   включать  их  в  режим  учебного  дня  и  учебной
недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической   культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики травматизма; освоение умения  оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах, обогащение опыта совместной деятельности в 
организации  и  проведении  занятий  физической  культурой,  форм  активного
отдыха и досуга; 
4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и
физической  подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за
динамикой развития своих основных физических качеств:  оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на 
него занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических  нагрузок  и   функциональных  проб,  определять  индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия
на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией; 
5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,
оздоровительных  и   корригирующих  упражнений,  учитывающих
индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта,  умением использовать
их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на
развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных



возможностей   основных  систем  организма,  в  том  числе  в  подготовке  к
выполнению  нормативов  Всероссийского   физкультурно-спортивного
комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО).   (в  ред.  Приказа  Минобрнауки
России от 29.12.2014 N 1644) 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1)  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности,  общества  и государства
посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни; 
3)  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности; 
4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в
обеспечении национальной  безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7)  формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной
позиции; 
8)  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека; 
9)  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства; 
10)  знание  и  умение  применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из
различных  источников,  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях
неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учетом  природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания. 

Планируемые предметные результаты  освоения основной образовательной
программы конкретизированы  в программах отдельных учебных предметов.
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