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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

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

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

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

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

        3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
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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. Сформированности 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; 
сформированности основ художественной культуры учащихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированности активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

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

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 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 средняя общеобразовательная школа, 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 
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• 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. 
В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся 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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

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

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
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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. Учащийся сможет: 

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

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

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

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

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

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

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для 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. Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

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

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

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

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

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

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

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

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 
сможет: 

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

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

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 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; 
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

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

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

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

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

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

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. Учащийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 
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− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

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

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Учащийся сможет: 

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

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

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

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 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. 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

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

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 

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

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Литература», «Литература 
на родном языке», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 

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

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
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Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 
могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

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

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

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

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

• строить математические модели;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание». 

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

общего образования;  
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 
− «Выпускник научится», 
− «Выпускник получит возможность научиться».   
 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования»  отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся 
средствами различных предметов. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 
общего образования; планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
 
 

Блок 
планируемых 
результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 
научиться» 

1. Круг 
учебных 
задач, 
назначение 
учебного 
материала 

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 

В блоке 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 

2. Оценка Достижение планируемых Оценка достижения этих 
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достижения 
результатов 

результатов данного блока 
выносится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской 
компетентности учащихся 
оценивается с помощью заданий 
базового уровня; уровень 
действий, составляющих зону 
ближайшего развития, 
оценивается с помощьюзаданий 
повышенного уровня) 

результатов ведётся 
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.  

3. Условие 
перехода на 
следующу
ю ступень 
обучения 

Успешное выполнение 
обучающимися заданий 
базового уровня служит 
единственным основанием для 
положительного решения 
вопросао возможности 
перехода на следующую 
ступень обучения 

Невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием 
для перехода на следующую 
ступень обучения 

 
При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык (английский), «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», 
«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка» («МХК»), «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; а также результаты 
освоения четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом». 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
предъявляются в ходе изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 
уровне основного общего образования приводятся в учебных программах по предметам 
Учебного плана школы.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык (родной язык) 

I. Задачи педагогической деятельности учителя русского языка и литературы 
в условиях реализации требований ФГОС основного общего образования по 
предмету «Родной (русский) язык». 

Министерство образования и науки Российской Федерации в приказе от 31 декабря  
2015г.  № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, обращает 
внимание на то, что: 

• изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном языке 
в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры;  

• сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить достижение у учащихся сформированности представлений о роли 
родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 
общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; реализуются в 
предмете « Русский язык». 

Результаты освоения предметов «Родной (русский) язык» достигаются  в 
процессе обучения по программе «Русский язык». 
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Выпускник научится: 

 
Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного 
образования; 
2) осознание эстетической ценности русского 
языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и 
письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
• способность извлекать информацию из 
различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность 
к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей 
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учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме 
и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 
• владение различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль 
в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и 
навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного 
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языка, литературы и др.); 
3) коммуникативное целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о 
роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе 
гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном 
языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: 
лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова 
(фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к  
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определенным функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических 
возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного 
языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.  

 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• 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; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности 
этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 классы); 
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• владеть различными видами пересказа (5–6 классы), пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 
классы); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 
(5–6 классы); оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 
классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 классы); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 
классы);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (7–9 классы); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними (5–7 классы), постепенно переходя к анализу текста; 
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 
классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 
предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 
классы); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 классы);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 
классы); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (5–9 классы) (в каждом классе – на своем уровне). 

   При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной степени и не 
заканчивается в школе.  
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Задачи педагогической деятельности учителя русского языка и литературы в 
условиях реализации требований ФГОС основного общего образования по предмету 
« Родная (русская) литература» 

Министерство образования и науки Российской Федерации в приказе от 31 декабря  
2015г.  № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, обращает 
внимание на то, что: 

• изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном языке 
в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры;  

• сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить достижение у учащихся сформированности представлений о роли 
родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 
общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; реализуются в 
предмете «Литература». 

Результаты освоения предмета «Родная (русская) литература» достигаются  
в процессе обучения по программе «Литература». 

 
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;             
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению,  
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 
и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
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ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ –   компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Б. В познавательной сфере:                                    

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;                                                                        
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;   18 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.                                

Г. В эстетической сфере:                                                                                   
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт и др.).  
 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения предмета истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
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событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

1.2.5.5. Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 первичного анализа и использования социальной информации. 
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1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 
и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач; 
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• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 
связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 

1.2.5.7. Математика 

Изучение математики  направлено на достижение  целей не только в предметном 
направлении, но и: 
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1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 
к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 

1.2.5.8. Информатика 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательной деятельности 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательной 
деятельности, самой образовательной деятельности, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

 
Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательной деятельности, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
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преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

• 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; 

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
1.2.5.9. Физика 

 Результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 
действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и  
реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
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словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 
 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения предмета биологии в основной школе:  

Деятельность образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в обучении биологии должна быть направлена на достижение учащимися 
следующих личностных результатов: 
1)      знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)      реализация установок здорового образа жизни; 
3)      сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 
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1)      овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 
4)      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 
1.      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах); 
•        приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности; 
•        различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
2.      В ценностно-ориентационной сфере: 
•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека. 
3.      В сфере трудовой деятельности: 
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•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4.      В сфере физической деятельности: 
•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма. 
5.      В эстетической сфере: 
•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
   

1.2.5.11. Химия 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, ме- 
тапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 
1. В ценностно-ориентационной сфере: 
воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 
позитивного 
отношения к труду, целеустремленности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и по- 
ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 
2. В трудовой сфере: 
воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории. 
3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 
формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 
развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Метапредметные: 
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
использование различных источников для получения химической информации. 
Предметные: 
1. В познавательной сфере: 
знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 
самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык 
и язык химии; 
умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
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вещества, химические реакции, описывать их; 
умение классифицировать изученные объекты и явления; 
способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 
умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 
полученную из других источников; 
умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул; 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 
формирование навыков проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
умение различать опасные и безопасные вещества; 
умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

    В   соответствии   с  требованиями     к  результатам   освоения   основной  
образовательной      программы     общего   образования    Федерального     
государственного      образовательного     стандарта    обучение    на   занятиях   по  
изобразительному       искусству    направлено    на  достижение     учащимися  
личностных,     метапредметных     и   предметных   результатов.  
    Личностные   результаты  отражаются   в   индивидуальных   качественных   свойствах   
учащихся,   которые   они   должны   приобрести   в   процессе  освоения    учебного   
предмета   «Изобразительное   искусство»:   
-воспитание     российской    гражданской     идентичности:     патриотизма,   любви    и  
уважения   к  Отечеству,   чувства  гордости   за  свою  Родину,  прошлое   и   настоящее   
многонационального   народа   России;    
-осознание   своей   этнической   принадлежности,   знание   культуры   своего   народа,   
своего  края,  основ   культурного    наследия   народов   России   и  человечества;   
- усвоение   гуманистических,     традиционных     ценностей  многонационального   
российского   общества;  
-формирование      ответственного    отношения     к  учению,   готовности    и  
способности,     учащихся     к  саморазвитию     и  самообразованию     на  основе   
мотивации    к   обучению   и  познанию;  
-формирование      целостного    мировоззрения,    учитывающего      культурное,   
языковое,  духовное   многообразие   современного   мира;  
   - формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   отношения   к   
другому   человеку,   его   мнению,   мировоззрению,   культуре;  готовности    и  
способности    вести  диалог   с  другими   людьми    и  достигать   в  нём  
взаимопонимания;  
-развитие    морального    сознания    и  компетентности     в  решении    моральных    
проблем    на  основе   личностного     выбора,   формирование  нравственных   чувств   и   
нравственного   поведения,   осознанного   и   ответственного     отношения   к   
собственным      поступкам;  
-формирование       коммуникативной        компетентности      в  общении    и 
сотрудничестве   со   сверстниками,   взрослыми   в   процессе   образовательной,   
творческой   деятельности;  
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-осознание   значения   семьи   в   жизни   человека   и   общества,   принятие ценности  
семейной     жизни,   уважительное     и  заботливое    отношение   к   членам   своей   
семьи;  
-развитие     эстетического     сознания    через  освоение    художественного  наследия   
народов   России   и   мира,   творческой   деятельности   эстетического    характера.  
    Метапредметные           результаты    характеризуют       уровень   сформированности     
универсальных      способностей      учащихся,    проявляющихся        в   познавательной      
и   практической   творческой   деятельности:  
-умение   самостоятельно   определять   цели   своего   обучения,   ставить   и  
формулировать   для   себя   новые   задачи   в   учёбе   и   познавательной   деятельности,   
развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности;  
-умение   самостоятельно   планировать   пути       достижения   целей,    в   том  числе    
альтернативные,    осознанно     выбирать   наиболее     эффективные  способы     решения   
учебных   и    познавательных     задач;  
-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;  
-умение      оценивать     правильность       выполнения      учебной     задачи,  собственные   
возможности        её   решения;  
-владение     основами    самоконтроля,     самооценки,     принятия     решений  и   
осуществления      осознанного    выбора    в  учебной   и  познавательной  деятельности;  
-умение     организовывать    учебное    сотрудничество     и  совместную     деятельность     
с  учителем   и  сверстниками;    работать   индивидуально      и  в  группе:    находить   
общее    решение    и  разрешать   конфликты      на  основе   согласования     позиций    и  
учёта  интересов;  формулировать,       аргументировать      и   отстаивать  своё   мнение.  
    Предметные        результаты  характеризуют        опыт   учащихся    в  художественно-
творческой        деятельности,    который    приобретается     и  закрепляется   в   процессе  
освоения   учебного    предмета:  
-формирование        основ   художественной       культуры    учащихся      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;  
-развитие     визуально-пространственного         мышления      как  формы     
эмоционально-ценностного   освоения   мира,   самовыражения   и   ориентации   в  
художественном   и   нравственном       пространстве   культуры;  
-освоение   художественной   культуры   во   всём   многообразии   её   видов,  жанров     и  
стилей   как  материального     выражения     духовных    ценностей,   воплощённых   в   
пространственных   формах   (фольклорное   художественное   творчество   разных   
народов,   классические   произведения  отечественного   и   зарубежного   искусства,   
искусство   современности);  
-воспитание      уважения    к  истории   культуры    своего   Отечества,   выраженной   в  
архитектуре,   изобразительном   искусстве,   в  национальных  образах  предметно-
материальной         и  пространственной       среды,  в  понимании      красоты   человека;  
-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);  
-приобретение      опыта   работы   различными     художественными       материалами    и  
в  разных   техниках   в  различных    видах   визуально-пространственных искусств, в 
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специфических формах художественной деятельности,    в  том  числе  базирующихся    на  
ИКТ    (цифровая    фотография, видеозапись,   компьютерная   графика,   мультипликация   
и   анимация);  
-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;  
-осознание   значения   искусства   и   творчества   в   личной   и   культурной 
самоидентификации         личности;  
-развитие     индивидуальных       творческих    способностей     обучающихся, 
формирование       устойчивого     интереса   к   творческой   деятельности.  
 

1.2.5.13. Музыка 

5 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и отражают: 
• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
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содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность(слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому 
и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 
 

6 класс 
Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
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возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• 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; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

7 класс 
Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
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взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

• сформированность 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; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
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• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• 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; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 
1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
отражают:  

• 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;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным и 
метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи, с 
чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 
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всеми учащимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
учащихся. 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 
рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
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информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 
и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации 
с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
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механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 
и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 
развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 
ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 
видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 
рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

 
Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

«формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

•     готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
• освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и 
результативной сдаче норм Всеросийског физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 
физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
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• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 
принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 
др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 
игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение умениями: 
• циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 
и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 
длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 
«перешагивание»; проплывать 50 м; 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 
места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 
(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 
комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 
состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 
элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

• в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

• - в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам); 

• «демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 
видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 
гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 
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недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 
самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
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физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил 
природы для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 
целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 
культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 
и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 
учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• 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 
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культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 
и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

• Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 
способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 
объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 
соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 
от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
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• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 
организовывать и проводить; 

• о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
 
Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 
жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 
индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 
сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 
опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 
безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 
образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 
личности и общества; 
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– 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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 
общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
Планируемые результаты изучения предмета 
Учащийся должен знать: 
– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 
– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 

– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
организации противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 
– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 
– основы государственной политики Российской Федерации противодействию 

наркотизму; 
– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 
– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при этом. 
Учащийся должен уметь: 
– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их 

характерным признакам; 
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 
– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 
– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 
 
1.2.5.17. Основы духовно – нравственной культуры народов России - ОДНКНР 

Планируемые результаты обучения 
 
В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего 
образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы.  
Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, 
которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  
•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками;  
•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  
•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность 
и взаимодействие с ее участниками.  
Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность 
его ценностного взгляда на окружающий мир:  
•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  
роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 
многонационального российского общества;  
•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 
возраста, национальности, вероисповедания;  
•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  
разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  
•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  
речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  
ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  
текстах  разных  видов  и жанров);  
•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  
числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной 
в разном виде и разнообразной форме;  
•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  
•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  
•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и 
культурой коллективного труда.  
 
Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, 
образовательных задач:   
•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
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•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  
•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:  
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 
чувство  привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, 
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  
–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного 
взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности;  
–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических 
потребностей.  
Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  
–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях;  
– различать культовые  сооружения разных религий;  
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  
Коммуникативные:  
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  
–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие и др.).   
Рефлексивные:   
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  
–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  
соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового 
этикета.  
Информационные:  
–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 
1.2.5.18. Черчение 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты 
1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и техники, учитывающего многообразие со-
временного мира. 

Метапредметные результаты 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 

Обучающийся сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 
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• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты; 

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и 
познавательных задач. 

 
Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель на основе условий задачи; 

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик 
объекта; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
представления в текстовое и наоборот. 

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, 
технологией, изобразительным искусством. 

Черчение и геометрия, особенно начертательная, имеют общий объект изучения — 
плоские и пространственные объекты. Только эти предметы развивают 
пространственное воображение. 

Современные компьютерные методы выполнения чертежей и 3D-моделей соединяют 
черчение с информатикой. 

География применяет метод проецирования «Проекции с числовыми отметками», 
использует систему координат (долгота, широта) на поверхности, применяет понятие 
«уклон» — все эти понятия разрабатываются в черчении и начертательной геометрии. 

Многие разделы дисциплины «Технология» используют чертежи. 
Изобразительное искусство и черчение имеют общий раздел — «Технический 

рисунок». 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

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

• использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

• создавать информационные ресурсы разного типа. 

6. Приобретение опыта проектной деятельности. 

В процессе изучения курса черчения будут осваиваться следующие универсальные 
учебные действия. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
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новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 

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

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 дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

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

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

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

Смысловое чтение. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 
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. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о 
предметах; 

выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из  
нескольких проекций, технические рисунки, другие изображения изделий; 
• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

• использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического 
языка в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований 
ЕСКД по их оформлению; 

• условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 
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• возможности применения компьютерных технологий для получения графической 
документации. 
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