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Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 90»»
обеспечивает дальнейшее формирование коммуникативных компетенций, способности
владеть социальными ролями в коллективе через различную деятельность:
интеллектуальную, проектную, исследовательскую; дальнейшее развитие учебной
компетенции,
умения самостоятельно ставить учебные цели, в том числе и в
исследовательской деятельности, в соответствии с целью определять задачи;
формирование социальной активности и функциональной грамотности, информационной
компетенции.
Образовательная программа основного общего образования включает в себя
программы отдельных учебных предметов.
Программы учебных предметов составлены на основе Примерных программ по
предметам основного общего образования.
Программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного
стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и возможную
последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса школы,
возрастных особенностей обучающихся, определяют минимальный набор практических
работ,
необходимых
для
формирования
информационно-коммуникационной
компетентности обучающихся.
Программа каждого учебного предмета включает следующие разделы:
Программа каждого учебного предмета включает следующие разделы:
Пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета,
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место предмета в учебном
плане школы, результаты изучения учебного предмета;
Основное содержание, включая перечень изучаемого учебного материала;
Требования к уровню подготовки выпускников;
Требования уровню оснащенности учебного процесса.

Раздел 1. Цели основного общего образования
Основное общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение
учащихся – формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции,
профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие
способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах
деятельности.
Содержание обучения в 5-6 классах должно реализовать принцип преемственности
с начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым для них условиям и
организационным формам обучения, характерным для основной школы. В этой связи
вводятся интегрированные предметы: математика, естествознание, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, обеспечивающие подготовку к изучению
систематических курсов.
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.
Общая характеристика результатов основного общего образования
В основной школе главным результатом образования является формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и
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основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
Ведущими планируемыми результатами образования в основной школе
являются:
овладение предметными и универсальными способами действий, умением
организовывать свою учебную деятельность;
формирование умений применять приобретенные знания для решения
различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
воспитание осознанной мотивации и умения учиться, формирование готовности
к продолжению образования, самообразованию, обоснованному выбору
профиля обучения в старших классах;
индивидуальный прогресс в основных областях личностного развития –
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции;
развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в
разных видах деятельности;
достижение уровня функциональной грамотности по отдельным учебным
предметам;
нравственных норм поведения в природе, общественных учреждениях; умений
действовать, не подвергая риску себя и окружающих.

Раздел 2. Задачи субъектов образовательного процесса
В основной школе требования меняются. Основой интересов и потребностей подростков
является ориентация их на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной,
социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект
основной школы заключается в повышении многообразия видов и форм организации
деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации
образовательного процесса на этом этапе школьного образования:
увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов
деятельности школьников;
использование разных форм модульного или концентрированного обучения;
усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными
источниками информации и базами данных;
введение социальной практики и социального проектирования;
дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека,
лекционный зал и т.п.);
переход на накопительную систему оценивания (например, использование
технологии «портфолио» и т.п.).
Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно
оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками,
усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную
профессию, однако особая культурная форма проживания отрочества пока что
отсутствует, и школьная жизнь современных подростков продолжается в
большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где
обучаются младшие школьники, но и в сходных формах.
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает
проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в
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возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно
субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия,
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения
со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в
круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники,
самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как
самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения.
Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя
через этот эталон.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к
приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление
к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти
особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение
образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать,
экспериментировать
с
миром
социальных
отношений
(социальное
экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет
подростка к участию в новых видах деятельности.
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и
некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих
представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте
подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости,
которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция
к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную
деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за собой
развитие. Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у
учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей
и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток
стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих
умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления
сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые
требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия,
должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В
отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их
личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения
предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических
задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно
записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы
реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к
самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию
своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению
ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого
закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте,
благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и
общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях
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коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает
определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением
способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире,
основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как
некое единство.

Раздел 3.Виды деятельности подростков
Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и
пр.).
Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение
социально-значимого продукта.
Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения.
Деятельность управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей).
Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),
направленная на самореализацию и самоосознание.
Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,
самоизменение.

Раздел 4. Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных
видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах
деятельности.
Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия
в разных видах деятельности.
Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить
собственную картину мира и свою позицию.
Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними

Раздел 5. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной
программы
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1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня
и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка
местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального
экспериментирования,
позволяющего
ощутить
границы
собственных
возможностей.
2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.
3. Организовать
систему
социальной
жизнедеятельности
и
группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.

Раздел 6. Характеристика содержания образования
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным
и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или
профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего
(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования,
их социального самоопределения и самообразования.
Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология)
и общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их
существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинноследственные связи, оценивать их значимость.
Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных,
нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические курсы литературы,
истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.
Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные
навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные
предметы, и в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный
язык и основы безопасности жизнедеятельности.
В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора
обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной
стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.
Образовательная программа разработана на основании ФК Государственного
образовательного
стандарта в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников и включает:
- квалификационную характеристику выпускника;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- организацию промежуточной аттестации;
- программу итоговой аттестации;
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- обеспечение образовательного процесса.
6.1. Характеристика образовательных областей
На этапе общего образования, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом определены следующие образовательные
области:
филология; математика; естествознание; искусство; здоровье; технологии.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ

русского языка

знать/понимать

УЧЕНИК ДОЛЖЕН
уметь

роль
русского
языка
как
различать разговорную речь,
национального языка русского
научный, публицистический,
народа, государственного языка
официально-деловой стили,
Российской Федерации и средства
язык
художественной
межнационального общения;
литературы;
смысл понятий: речь устная и
определять тему, основную
письменная; монолог, диалог;
мысль
текста,
сфера и ситуация речевого
функционально-смысловой
общения;
тип
и
стиль
речи;
анализировать
структуру
и
основные признаки разговорной
языковые
особенности
речи, научного, публициститекста;
ческого,
официально-делового
стилей, языка художественной
опознавать
языковые
литературы;
единицы,
проводить
различные виды их анализа;
особенности основных жанров
научного,
публицистического,
объяснять
с
помощью
официально-делового стилей и
словаря значение слов с
разговорной речи;
национально-культурным
компонентом;
признаки
текста
и
его
функционально-смысловых типов аудирование и чтение
(повествования,
описания,
адекватно
понимать
рассуждения);
информацию
устного
и
основные единицы языка, их
письменного
сообщения
признаки;
(цель, тему основную и
основные
нормы
русского
дополнительную, явную и
литературного
языка
скрытую информацию);
(орфоэпические,
лексические,
читать тексты разных стилей
грамматические,
и жанров; владеть разными
орфографические,
видами чтения (изучающим,
пунктуационные);
нормы
ознакомительным,
речевого этикета;
просмотровым);

использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни для:
осознания роли родного языка
в развитии интеллектуальных
и творческих способностей
личности; значения родного
языка в жизни человека и
общества;
развития речевой культуры,
бережного и сознательного
отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского
языка как явления культуры;
удовлетворения
коммуникативных
потребностей
в
учебных,
бытовых,
социальнокультурных
ситуациях
общения;
увеличения словарного запаса;
расширения
круга
используемых
грамматических
средств;
развития
способности
к
самооценке
на
основе
наблюдения за собственной
речью;
использования родного языка
как
средства
получения
знаний по другим учебным
предметам и продолжения
образования.
8

извлекать информацию из
различных
источников,
включая средства массовой
информации;
свободно
пользоваться
лингвистическими
словарями,
справочной
литературой;
говорение и письмо
воспроизводить
текст
с
заданной
степенью
свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
создавать тексты различных
стилей и жанров (отзыв,
аннотацию,
реферат,
выступление,
письмо,
расписку, заявление);
осуществлять
выбор
и
организацию
языковых
средств в соответствии с
темой, целями, сферой и
ситуацией общения;
владеть различными видами
монолога
(повествование,
описание, рассуждение) и
диалога
(побуждение
к
действию, обмен мнениями,
установление
и
регулирование
межличностных отношений);
свободно,
правильно
излагать свои мысли в устной
и
письменной
форме,
соблюдать нормы построения
текста
(логичность,
последовательность,
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литературы

образную природу
искусства;
содержание

словесного
изученных

связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать
свое отношение к фактам и
явлениям
окружающей
действительности,
к
прочитанному,
услышанному, увиденному;
соблюдать
в
практике
речевого общения основные
произноси-тельные,
лексические, грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка;
соблюдать в практике письма
основные
правила
орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского
речевого этикета; уместно
исполь-зовать
паралингвистические
(внеязыковые)
средства
общения;
осуществлять
речевой
самоконтроль;
оценивать
свою речь с точки зрения еѐ
правильности,
находить
грамматические и речевые
ошибки,
недочеты,
исправлять
их;
совершенствовать
и
редактировать собственные
тексты
воспринимать
и
анализировать
художественный текст;

создания
связного текста
(устного и письменного) на
необходимую тему с учетом
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литературных произведений;
основные
факты
жизни
и
творческого
пути
А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
изученные
теоретиколитературные понятия

выделять смысловые части
художественного
текста,
составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр
литературного произведения;
выделять и формулировать
тему, идею, проблематику
изученного
произведения;
давать
характеристику
героев,
характеризовать особенности
сюжета, композиции, роль
изобразительновыразительных средств;
сопоставлять
эпизоды
литературных произведений
и сравнивать их героев;
выявлять
авторскую
позицию;
выражать свое отношение к
прочитанному;
выразительно
читать
произведения
(или
фрагменты), в том числе
выученные
наизусть,
соблюдая
нормы
литературного
произношения;
владеть различными видами
пересказа;
строить
устные
и
письменные высказывания в
связи
с
изученным
произведением;

норм русского литературного
языка;
определения своего круга
чтения и оценки литературных
произведений;
поиска нужной информации о
литературе, о конкретном
произведении и его авторе
(справочная
литература,
периодика,
телевидение,
ресурсы Интернета)
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участвовать в диалоге по
прочитанным
произведениям,
понимать
чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать
свою;
писать
отзывы
о
самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения
математики

арифметика
существо
понятия арифметика
выполнять
устно
решения
несложных
математического доказательства;
арифметические
действия:
практических расчетных задач,
примеры доказательств;
сложение
и
вычитание
в том числе c использованием
существо понятия алгоритма;
двузначных
чисел
и
при необходимости справочных
примеры алгоритмов;
десятичных дробей с двумя
материалов,
калькулятора,
как
используются
знаками,
умножение
компьютера;
математические
формулы,
однозначных
чисел,
устной прикидки и оценки
уравнения
и
неравенства;
арифметические операции с
результата
вычислений;
примеры их применения для
обыкновенными дробями с
проверки
результата
решения
математических
и
однозначным знаменателем и
вычисления
с
использованием
практических задач;
числителем;
различных приемов;
как математически определенные
переходить от одной формы
интерпретации
результатов
функции
могут
описывать
записи чисел к другой,
решения задач с учетом
реальные зависимости; приводить
представлять
десятичную
ограничений,
связанных
с
примеры такого описания;
дробь в виде обыкновенной и в
реальными
свойствами
как
потребности
практики
простейших
случаях
рассматриваемых процессов и
привели математическую науку к
обыкновенную
в
виде
явлений;
необходимости
расширения
десятичной, проценты — в алгебра
понятия числа;
виде дроби и дробь — в виде
выполнения
расчетов
по
процентов;
записывать
вероятностный характер многих
формулам, составления формул,
большие и малые числа с
закономерностей окружающего
выражающих
зависимости
использованием
целых
мира; примеры статистических
между реальными величинами;
степеней десятки;
закономерностей и выводов;
нахождения нужной формулы в
выполнять
арифметические
справочных материалах;
каким
образом
геометрия
действия
с
рациональными
возникла из практических задач
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землемерия;
примеры
геометрических
объектов
и
утверждений о них, важных для
практики;
смысл идеализации, позволяющей
решать
задачи
реальной
действительности
математическими
методами,
примеры ошибок, возникающих
при идеализации;

числами,
сравнивать
моделирования практических
рациональные
и
ситуаций
и
исследовании
действительные
числа;
построенных
моделей
с
находить в несложных случаях
использованием
аппарата
значения степеней с целыми
алгебры;
показателями
и
корней;
описания зависимостей между
находить значения числовых
физическими
величинами
выражений;
соответствующими формулами
округлять целые числа и
при исследовании несложных
десятичные дроби, находить
практических ситуаций;
приближения
чисел
с
интерпретации
графиков
недостатком и с избытком,
реальных зависимостей между
выполнять оценку числовых
величинами
выражений;
геометрия
пользоваться
основными
описания реальных ситуаций на
единицами длины, массы,
языке геометрии;
времени, скорости, площади,
расчетов,
включающих
объема;
выражать
более
простейшие
крупные единицы через более
тригонометрические формулы;
мелкие и наоборот;
решения геометрических задач
решать текстовые задачи,
с
использованием
включая задачи, связанные с
тригонометрии
отношением
и
с
пропорциональностью
решения практических задач,
величин,
дробями
и
связанных
с
нахождением
процентами;
геометрических
величин
(используя при необходимости
алгебра
справочники и технические
составлять
буквенные
средства);
выражения и формулы по
построений геометрическими
условиям задач; осуществлять
инструментами
(линейка,
в выражениях и формулах
угольник,
циркуль,
числовые
подстановки
и
транспортир)
выполнять соответствующие
вычисления,
осуществлять элементы логики, комбинаторики,
подстановку
одного статистики и теории вероятностей
выражения в другое; выражать
выстраивания
аргументации
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из формул одну переменную
через остальные;
выполнять основные действия
со степенями с целыми
показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями;
выполнять
разложение
многочленов на множители;
выполнять
тождественные
преобразования рациональных
выражений;
применять
свойства
арифметических квадратных
корней
для
вычисления
значений и преобразований
числовых
выражений,
содержащих
квадратные
корни;
решать линейные, квадратные
уравнения и рациональные
уравнения, сводящиеся к ним,
системы
двух
линейных
уравнений
и
несложные
нелинейные системы;
решать
линейные
и
квадратные неравенства с
одной переменной и их
системы;
решать
текстовые
задачи
алгебраическим
методом,
интерпретировать полученный
результат, проводить отбор
решений,
исходя
из
формулировки задачи;
изображать числа точками на
координатной прямой;

при доказательстве (в форме
монолога и диалога);
распознавания
логически
некорректных рассуждений;
записи
математических
утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых
данных, представленных в виде
диаграмм, графиков, таблиц;
решения практических задач в
повседневной
и
профессиональной
деятельности с использованием
действий с числами, процентов,
длин,
площадей,
объемов,
времени, скорости;
решения
учебных
и
практических задач, требующих
систематического
перебора
вариантов;
сравнения шансов наступления
случайных событий, оценки
вероятности
случайного
события
в
практических
ситуациях,
сопоставления
модели с реальной ситуацией;
понимания
статистических
утверждений
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определять координаты точки
плоскости, строить точки с
заданными
координатами;
изображать
множество
решений
линейного
неравенства;
распознавать арифметические
и геометрические прогрессии;
решать задачи с применением
формулы общего члена и
суммы нескольких первых
членов;
находить значения функции,
заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента
по
значению
функции,
заданной
графиком
или
таблицей;
определять свойства функции
по ее графику; применять
графические
представления
при
решении
уравнений,
систем, неравенств;
описывать свойства изученных
функций, строить их графики
геометрия
пользоваться
языком
геометрии
для
описания
предметов окружающего мира;
распознавать геометрические
фигуры,
различать
их
взаимное расположение;
изображать
геометрические
фигуры; выполнять чертежи
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по
условию
задач;
осуществлять преобразования
фигур;
распознавать на чертежах,
моделях и в окружающей
обстановке
основные
пространственные
тела,
изображать их;
в простейших случаях строить
сечения
и
развертки
пространственных тел;
проводить
операции
над
векторами, вычислять длину и
координаты вектора, угол
между векторами;
вычислять
значения
геометрических
величин
(длин,
углов,
площадей,
объемов), в том числе: для
углов от 0 до 180 определять
значения тригонометрических
функций
по
заданным
значениям углов; находить
значения тригонометрических
функций по значению одной
из них, находить стороны,
углы
и
площади
треугольников,
длины
ломаных, дуг окружности,
площадей
основных
геометрических
фигур
и
фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи,
опираясь
на
изученные
свойства фигур и отношений
между
ними,
применяя
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дополнительные построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат,
идеи симметрии;
проводить
доказательные
рассуждения при решении
задач, используя известные
теоремы,
обнаруживая
возможности
для
их
использования;
решать
простейшие
планиметрические задачи в
пространстве
элементы
логики,
комбинаторики, статистики и
теории вероятностей
проводить
несложные
доказательства,
получать
простейшие
следствия
из
известных
или
ранее
полученных
утверждений,
оценивать
логическую
правильность
рассуждений,
использовать примеры для
иллюстрации и контрпримеры
для
опровержения
утверждений;
извлекать
информацию,
представленную в таблицах, на
диаграммах,
графиках;
составлять таблицы, строить
диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи
путем
систематического
перебора
возможных
вариантов,
а
также
с
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использованием
правила
умножения;
вычислять средние значения
результатов измерений;
находить частоту события,
используя
собственные
наблюдения
и
готовые
статистические данные;
находить
вероятности
случайных
событий
в
простейших случаях
иностранного языка

основные значения изученных
лексических
единиц
(слов,
словосочетаний);
основные
способы
словообразования
(аффиксация,
словосложение,
конверсия);
особенности структуры простых и
сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию
различных
коммуникативных
типов предложения;
признаки
изученных
грамматических явлений (видовременных
форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных,
степеней
сравнения
прилагательных
и
наречий,
местоимений,
числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета
(реплики-клише,
наиболее
распространенная
оценочная
лексика), принятые в стране

говорение
начинать, вести/поддерживать
и заканчивать беседу в
стандартных
ситуациях
общения, соблюдая нормы
речевого
этикета,
при
необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы,
высказывая
свое
мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника
согласием/отказом, опираясь
на изученную тематику и
усвоенный
лексикограмматический материал;
рассказывать о себе, своей
семье,
друзьях,
своих
интересах
и
планах
на
будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе,
своей
стране
и
стране
изучаемого языка;

социальной
адаптации;
достижения взаимопонимания в
процессе
устного
и
письменного
общения
с
носителями
иностранного
языка,
установления
в
доступных
пределах
межличностных
и
межкультурных контактов;
создания целостной картины
полиязычного,
поликультурного
мира,
осознания места и роли родного
языка
и
изучаемого
иностранного языка в этом
мире;
приобщения
к
ценностям
мировой
культуры
через
иноязычные
источники
информации (в том числе
мультимедийные),
через
участие в школьных обменах,
туристических
поездках,
молодежных форумах;
ознакомления представителей
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изучаемого языка;
роль
владения
иностранными
языками в современном мире;
особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка
(всемирно
известные
достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру), сходство и
различия в традициях своей страны
и стран изучаемого языка

делать краткие сообщения,
описывать события/явления (в
рамках
изученных
тем),
передавать
основное
содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного, выражать свое
отношение
к
прочитанному/услышанному,
давать
краткую
характеристику персонажей;
использовать
перифраз,
синонимичные средства в
процессе устного общения;

других стран с культурой
своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и
мира

аудирование
понимать
основное
содержание
коротких,
несложных
аутентичных
прагматических
текстов
(прогноз погоды, программы
теле/радио
передач,
объявления
на
вокзале/в
аэропорту)
и
выделять
значимую информацию;
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ);
уметь
определять
тему
текста,
выделять
главные
факты,
опуская второстепенные;
использовать
переспрос,
просьбу повторить;
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чтение
ориентироваться
в
иноязычном
тексте;
прогнозировать
его
содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты
разных жанров с пониманием
основного
содержания
(определять тему, основную
мысль;
выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные;
устанавливать
логическую
последовательность основных
фактов текста);
читать
несложные
аутентичные тексты разных
стилей с полным и точным
пониманием,
используя
различные приемы смысловой
переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный
перевод),
оценивать
полученную
информацию,
выражать свое мнение;
читать текст с выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей информации;
письменная речь
заполнять
анкеты
и
формуляры;
писать поздравления, личные
письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его
20

информатики и ИКТ

виды информационных процессов;
примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и
скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового)
представления информации;
основные свойства алгоритма,
типы
алгоритмических
конструкций:
следование,
ветвление,
цикл;
понятие
вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы
компьютера;
назначение
и
функции
используемых информационных и
коммуникационных технологий

жизни и делах, сообщать то же
о
себе,
выражать
благодарность,
просьбу,
употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах
изучаемого языка
выполнять базовые операции
над объектами: цепочками
символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства
этих объектов; выполнять и
строить простые алгоритмы;
оперировать
информационными объектами,
используя
графический
интерфейс:
открывать,
именовать, сохранять объекты,
архивировать
и
разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами,
справочной
системой;
предпринимать
меры
антивирусной безопасности;
оценивать
числовые
параметры информационных
объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для
хранения
информации;
скорость
передачи
информации;
создавать
информационные
объекты, в том числе:
- структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц, списки, ссылки,
оглавления;
проводить

создания простейших моделей
объектов и процессов в виде
изображений
и
чертежей,
динамических
(электронных)
таблиц, программ (в том числе
в форме блок-схем);
проведения
компьютерных
экспериментов
с
использованием
готовых
моделей объектов и процессов;
создания
информационных
объектов, в том числе для
оформления
результатов
учебной работы;
организации индивидуального
информационного
пространства, создания личных
коллекций
информационных
объектов;
передачи
информации
по
телекоммуникационным
каналам в учебной и личной
переписке,
использования
информационных
ресурсов
общества
с
соблюдением
соответствующих правовых и
этических норм
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проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы, изображения;
- создавать и использовать
различные
формы
представления
информации:
формулы,
графики,
диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические,
электронные, в частности –
в практических задачах),
переходить
от
одного
представления данных к
другому;
- создавать
рисунки,
чертежи,
графические
представления реального
объекта, в частности, в
процессе проектирования с
использованием основных
операций
графических
редакторов,
учебных
систем
автоматизированного
проектирования;
осуществлять простейшую
обработку
цифровых
изображений;
- создавать записи в базе
данных;
- создавать презентации на
основе шаблонов;
искать
информацию
с
применением правил поиска
(построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях,
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истории

основные этапы и ключевые
события истории России и мира с
древности
до
наших
дней;
выдающихся
деятелей
отечественной
и
всеобщей
истории;
важнейшие достижения культуры и
системы
ценностей,
сформировавшиеся
в
ходе
исторического развития;
изученные виды исторических
источников

некомпьютерных источниках
информации (справочниках и
словарях,
каталогах,
библиотеках) при выполнении
заданий
и
проектов
по
различным
учебным
дисциплинам;
пользоваться
персональным
компьютером
и
его
периферийным оборудованием
(принтером,
сканером,
модемом,
мультимедийным
проектором,
цифровой
камерой,
цифровым
датчиком);
следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе
со
средствами
информационных
и
коммуникационных
технологий
соотносить даты событий
отечественной и всеобщей
истории с веком; определять
последовательность
и
длительность
важнейших
событий
отечественной
и
всеобщей истории;
использовать
текст
исторического источника при
ответе на вопросы, решении
различных учебных задач;
сравнивать
свидетельства
разных источников;

понимания
исторических
причин
и
исторического
значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания
собственных
суждений об историческом
наследии народов России и
мира;
объяснения
исторически
сложившихся норм социального
поведения;
использования
знаний
об
историческом пути и традициях
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показывать на исторической
карте территории расселения
народов, границы государств,
города, места значительных
исторических событий;
рассказывать о важнейших
исторических событиях и их
участниках, показывая знание
необходимых
фактов, дат,
терминов; давать описание
исторических
событий
и
памятников
культуры
на
основе
текста
и
иллюстративного
материала
учебника,
фрагментов
исторических
источников;
использовать приобретенные
знания
при
написании
творческих работ (в том числе
сочинений),
отчетов
об
экскурсиях, рефератов;
соотносить
общие
исторические процессы и
отдельные факты; выявлять
существенные
черты
исторических
процессов,
явлений
и
событий;
группировать
исторические
явления
и
события
по
заданному
признаку;
объяснять смысл изученных
исторических
понятий
и
терминов, выявлять общность
и различия сравниваемых
исторических
событий
и
явлений; определять на основе

народов России и мира в
общении с людьми другой
культуры, национальной и
религиозной принадлежности
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учебного материала причины и
следствия
важнейших
исторических событий;
объяснять свое отношение к
наиболее
значительным
событиям
и
личностям
истории России и всеобщей
истории,
достижениям
отечественной и мировой
культуры
обществознания

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

описывать
основные
социальные объекты, выделяя
их существенные признаки;
человека
как
социальнодеятельное
су-щество;
основные социальные роли;
сравнивать
социальные
объекты,
суждения
об
обществе и человеке, выявлять
их общие черты и различия;
объяснять
взаимосвязи
изученных
социальных
объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства);
приводить
примеры
социальных
объектов
определенного
типа,
социальных
отношений;
ситуаций,
регулируемых
различными
видами
социальных
норм;
деятельности
людей
в
различных сферах;

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;
сознательного
неприятия
антиобщественного поведения
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оценивать поведение людей с
точки зрения социальных
норм,
экономической
рациональности;
решать в рамках изученного
материала познавательные и
практические
задачи,
отражающие
типичные
ситуации в различных сферах
деятельности человека;

природоведения

о многообразии тел, веществ и
явлений природы и их простейших
классификациях;
отдельных
методах изучения природы;
основные характеристики погоды,
факторы здорового образа жизни,
экологические проблемы своей
местности и пути их решения

осуществлять
поиск
социальной информации по
заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ,
учебного текста и других
адаптированных источников);
различать
в
социальной
информации факты и мнения;
самостоятельно составлять
простейшие виды правовых
документов
(заявления,
доверенности и т.п.)
узнавать
наиболее
распространенные растения и
животных своей местности (в
том
числе
редкие
и
охраняемые виды); определять
названия растений и животных
с использованием атласаопределителя;
приводить
примеры
физических явлений, явлений
превращения
веществ,
приспособлений растений к
различным
способам

определения сторон горизонта с
помощью компаса, Полярной
звезды или местных признаков;
измерения роста, температуры
и массы тела, сравнения
показателей своего развития с
возрастными нормами;
определения
наиболее
распространенных в данной
местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных;
следования
нормам
экологического и безопасного
26

размножения; приспособлений
животных к условиям среды
обитания;
изменений
в
окружающей
среде
под
воздействием человека;
указывать
на
модели
положение Солнца и Земли в
Солнечной системе;
находить несколько созвездий
Северного полушария при
помощи звездной карты;
описывать
собственные
наблюдения
или
опыты,
различать в них цель, условия
проведения и полученные
результаты;
сравнивать
природные
объекты не менее чем по 3-4
признакам;
описывать по предложенному
плану внешний вид изученных
тел и веществ;
использовать дополнительные
источники информации для
выполнения учебной задачи;
находить значение указанных
терминов
в
справочной
литературе;
кратко
пересказывать
доступный по объему текст
естественнонаучного
характера;
выделять
его
главную мысль;
использовать
изученную
естественнонаучную лексику в

поведения в природной среде;
составления
простейших
рекомендаций по содержанию и
уходу
за
комнатными
и
другими
культурными
растениями,
домашними
животными;
оказания первой помощи при
капиллярных
кровотечениях,
несложных травмах
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географии

основные географические понятия
и термины; различия плана,
глобуса и географических карт по
содержанию, масштабу, способам
картографического изображения;
результаты
выдающихся
географических
открытий
и
путешествий;
географические
следствия
движений Земли, географические
явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их
изменение
в
результате
деятельности
человека;
географическую зональность и
поясность;
географические
особенности
природы материков и океанов,
географию
народов
Земли;
различия
в
хозяйственном
освоении разных территорий и
акваторий;
связь
между
географическим
положением,
природными условиями, ресурсами
и хозяйством отдельных регионов
и стран;
специфику
географического

самостоятельно
подготовленных
устных
сообщениях (на 2-3 минуты);
пользоваться приборами для
измерения
изученных
физических величин;
следовать
правилам
безопасности при проведении
практических работ
выделять,
описывать
и
объяснять
существенные
признаки
географических
объектов и явлений;
находить
в
разных
источниках и анализировать
информацию,
необходимую
для изучения географических
объектов и явлений, разных
территорий
Земли,
их
обеспеченности природными и
человеческими
ресурсами,
хозяйственного
потенциала,
экологических проблем;
приводить
примеры:
использования
и
охраны
природных
ресурсов,
адаптации
человека
к
условиям окружающей среды,
ее влияния на формирование
культуры народов; районов
разной
специализации,
центров
производства
важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их
узлов, внутригосударственных
и внешних экономических

ориентирования на местности и
проведения съемок ее участков;
определения поясного времени;
чтения
карт
различного
содержания;
учета
фенологических
изменений в природе своей
местности;
проведения
наблюдений за отдельными
географическими
объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями
в
результате
природных и антропогенных
воздействий;
оценки
их
последствий;
наблюдения
за
погодой,
состоянием воздуха, воды и
почвы в своей местности;
определения комфортных и
дискомфортных
параметров
природных компонентов своей
местности с помощью приборов
и инструментов;
решения практических задач по
определению
качества
окружающей
среды
своей
местности, ее использованию,
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биологии

положения и административнотерриториального
устройства
Российской
Федерации;
особенности
ее
природы,
населения, основных отраслей
хозяйства,
природнохозяйственных зон и районов;
природные
и
антропогенные
причины
возникновения
геоэкологических
проблем
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и
техногенных явлений

связей России, а также
крупнейших регионов и стран
мира;
составлять
краткую
географическую
характеристику
разных
территорий
на
основе
разнообразных
источников
географической информации и
форм ее представления;
определять на местности,
плане и карте расстояния,
направления высоты точек;
географические координаты и
местоположение
географических объектов;
применять
приборы
и
инструменты для определения
количественных
и
качественных характеристик
компонентов
природы;
представлять
результаты
измерений в разной форме;
выявлять на этой основе
эмпирические зависимости

сохранению и улучшению;
принятию необходимых мер в
случае природных стихийных
бедствий
и
техногенных
катастроф;
проведения самостоятельного
поиска
географической
информации на местности из
разных
источников:
картографических,
статистических,
геоинформационных

признаки
биологических
объектов: живых организмов;
генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных,
грибов и бактерий; популяций;
экосистем
и
агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и
грибов своего региона;
сущность
биологических
процессов: обмен веществ и
превращения энергии, питание,

объяснять: роль биологии в
формировании
современной
естественнонаучной картины
мира,
в
практической
деятельности людей и самого
ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию
растений и животных (на
примере
сопоставления
отдельных
групп);
роль
различных организмов в жизни

соблюдения мер профилактики
заболеваний,
вызываемых
растениями,
животными,
бактериями,
грибами
и
вирусами;
травматизма,
стрессов,
ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение,
алкоголизм,
наркомания);
нарушения осанки, зрения,
слуха,
инфекционных
и
простудных заболеваний;
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дыхание, выделение, транспорт
веществ,
рост,
развитие,
размножение, наследственность и
изменчивость,
регуляция
жизнедеятельности
организма,
раздражимость,
круговорот
веществ и превращения энергии в
экосистемах;
особенности организма человека,
его строения, жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и
поведения

человека
и
собственной
деятельности;
взаимосвязи
организмов и окружающей
среды;
биологического
разнообразия в сохранении
биосферы;
необходимость
защиты окружающей среды;
родство
человека
с
млекопитающими животными,
место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека
и
окружающей
среды;
зависимость
собственного
здоровья
от
состояния
окружающей среды; причины
наследственности
и
изменчивости,
проявления
наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в
организме;

оказания первой помощи при
отравлении
ядовитыми
грибами, растениями, укусах
животных; при простудных
заболеваниях,
ожогах,
обморожениях,
травмах,
спасении утопающего;
рациональной
организации
труда и отдыха, соблюдения
правил
поведения
в
окружающей среде;
выращивания и размножения
культурных
растений
и
домашних животных, ухода за
ними;
проведения наблюдений за
состоянием
собственного
организма.

изучать
биологические
объекты и процессы: ставить
биологические эксперименты,
описывать
и
объяснять
результаты опытов; наблюдать
за
ростом
и
развитием
растений
и
животных,
поведением
животных,
сезонными изменениями в
природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и
описывать
биологические
объекты;
распознавать и описывать:
на таблицах основные части и
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органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на
живых объектах и таблицах
органы цветкового растения,
органы и системы органов
животных, растения разных
отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее
распространенные растения и
животных своей местности,
культурные
растения
и
домашних
животных,
съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения
и животные;
выявлять
изменчивость
организмов, приспособления
организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных
видов в экосистеме;
сравнивать
биологические
объекты
(клетки,
ткани,
органы и системы органов,
организмы,
представителей
отдельных
систематических
групп) и делать выводы на
основе сравнения;
определять принадлежность
биологических объектов к
определенной
систематической
группе
(классификация);
анализировать и оценивать
воздействие
факторов
окружающей среды, факторов
риска
на
здоровье,
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физики

смысл
понятий:
физическое
явление,
физический
закон,
вещество,
взаимодействие,
электрическое поле, магнитное
поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь,
скорость,
ускорение,
масса,
плотность,
сила,
давление,
импульс,
работа,
мощность,
кинетическая
энергия,
потенциальная
энергия,
коэффициент полезного действия,
внутренняя энергия, температура,
количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха,

последствий
деятельности
человека
в
экосистемах,
влияние
собственных
поступков
на
живые
организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный
поиск
биологической
информации:
находить
в
тексте
учебника
отличительные
признаки
основных
систематических
групп;
в
биологических
словарях
и
справочниках
значения
биологических
терминов;
в
различных
источниках
необходимую
информацию
о
живых
организмах (в том числе с
использованием
информационных технологий)
описывать
и
объяснять
физические
явления:
равномерное прямолинейное
движение,
равноускоренное
прямолинейное
движение,
передачу
давления
жидкостями
и
газами,
плавание тел, механические
колебания и волны, диффузию,
теплопроводность, конвекцию,
излучение,
испарение,
конденсацию,
кипение,
плавление, кристаллизацию,
электризацию
тел,
взаимодействие
электрических
зарядов,
взаимодействие

обеспечения безопасности в
процессе
использования
транспортных
средств,
электробытовых
приборов,
электронной техники;
контроля
за
исправностью
электропроводки, водопровода,
сантехники и газовых приборов
в квартире;
рационального
применения
простых механизмов;
оценки
безопасности
радиационного фона
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электрический
заряд,
сила
электрического
тока,
электрическое
напряжение,
электрическое
сопротивление,
работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
смысл
физических
законов:
Паскаля, Архимеда, Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения
импульса и механической энергии,
сохранения энергии в тепловых
процессах,
сохранения
электрического заряда, Ома для
участка
электрической
цепи,
Джоуля-Ленца,
прямолинейного
распространения света, отражения
света.

магнитов,
действие
магнитного поля на проводник
с током, тепловое действие
тока,
электромагнитную
индукцию,
отражение,
преломление и дисперсию
света;
использовать
физические
приборы и измерительные
инст-рументы
для
измерения
физических
величин:
расстояния,
промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока,
напряжения, электрического
сопротивления,
работы
и
мощности
электрического
тока;
представлять
результаты
измерений
с
помощью
таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические
зависимости:
пути
от
времени, силы упругости от
удлинения пружины, силы
трения от силы нормального
давления, периода колебаний
маятника от длины нити,
периода колебаний груза на
пружине от массы груза и от
жесткости
пружины,
температуры
остывающего
тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла
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химии

химическую символику: знаки
химических элементов, формулы
химических веществ и уравнения
химических реакций;
важнейшие химические понятия:

падения
света,
угла
преломления от угла падения
света;
выражать
результаты
измерений и расчетов в
единицах
Международной
системы;
приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
механических,
тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях;
решать
задачи
на
применение
изученных
физических законов;
осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного
содержания с использованием
различных
источников
(учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных,
ресурсов
Интернета),
ее
обработку и представление в
разных формах (словесно, с
помощью
графиков,
математических
символов,
рисунков и структурных схем)
называть:
химические
элементы,
соединения
изученных классов;
объяснять: физический смысл
атомного
(порядкового)

безопасного
обращения
с
веществами и материалами;
экологически
грамотного
поведения
в
окружающей
среде;
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химический
элемент,
атом,
молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион,
химическая
связь,
вещество,
классификация веществ, моль,
молярная масса, молярный объем,
химическая
реакция,
классификация
реакций,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация,
окислитель
и
восстановитель,
окисление и восстановление;
основные
законы
химии:
сохранения
массы
веществ,
постоянства
состава,
периодический закон

номера химического элемента,
номеров группы и периода, к
которым элемент принадлежит
в периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности
изменения свойств элементов
в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность
реакций ионного обмена;
характеризовать:
химические элементы (от
водорода до кальция) на
основе их положения в
периодической
системе
Д.И.Менделеева
и
особенностей строения их
атомов; связь между составом,
строением
и
свойствами
веществ; химические свойства
основных
классов
неорганических веществ;
определять: состав веществ
по
их
формулам,
принадлежность веществ к
определенному
классу
соединений, типы химических
реакций,
валентность
и
степень окисления элемента в
соединениях, тип химической
связи
в
соединениях,
возможность
протекания
реакций ионного обмена;
составлять:
формулы
неорганических
соединений
изученных классов; схемы
строения атомов первых 20

оценки влияния химического
загрязнения окружающей среды
на организм человека;
критической
оценки
информации
о
веществах,
используемых в быту;
приготовления
растворов
заданной концентрации
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музыки

специфику музыки как вида
искусства;
значение музыки в художественной
культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
возможности
музыкального
искусства в отражении вечных
проблем жизни;
основные жанры народной и
профессиональной музыки;
многообразие
музыкальных
образов и способов их развития;
основные формы музыки;

элементов
периодической
системы
Д.И.Менделеева;
уравнения
химических
реакций;
обращаться с химической
посудой
и
лабораторным
оборудованием;
распознавать
опытным
путем: кислород, водород,
углекислый
газ,
аммиак;
растворы кислот и щелочей,
хлорид-, сульфат-, карбонатионы;
вычислять: массовую долю
химического
элемента
по
формуле
соединения;
массовую долю вещества в
растворе;
количество
вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему
или массе реагентов или
продуктов реакции
эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать музыкальные
произведения;
узнавать на слух изученные
произведения
русской
и
зарубежной классики, образцы
народного
музыкального
творчества,
произведения
современных композиторов;
выразительно исполнять соло
(с сопровождением и без
сопровождения):
несколько
народных
песен,
песен

певческого
и
инструментального
музицирования дома, в кругу
друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных
музыкальных
занятиях,
школьных праздниках;
размышления о музыке и ее
анализа,
выражения
собственной
позиции
относительно
прослушанной
музыки;
музыкального самообразования:
знакомства с литературой о
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характерные черты и образцы
творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
виды оркестров, названия наиболее
известных инструментов;
имена выдающихся композиторов
и музыкантов-исполнителей

композиторов-классиков
и
современных
композиторов
(по выбору учащихся);
исполнять свою партию в хоре
в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с
ориентацией
на
нотную
запись;
выявлять общее и особенное
при сравнении музыкальных
произведений
на
основе
полученных
знаний
об
интонационной
природе
музыки, музыкальных жанрах,
стилевых
направлениях,
образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
распознавать на слух и
воспроизводить
знакомые
мелодии
изученных
произведений
инструментальных
и
вокальных жанров;
выявлять
особенности
интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета
в
творчестве
различных
композиторов;
различать звучание отдельных
музыкальных инструментов,
виды хора и оркестра;
устанавливать
взаимосвязи
между
разными
видами
искусства на уровне общности
идей, тем, художественных
образов

музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время
(посещение
концертов,
музыкальных
спектаклей,
прослушивание музыкальных
радио- и телепередач и др.);
выражения
своих
личных
музыкальных впечатлений в
форме устных выступлений и
высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий
определение своего отношения
к
музыкальным
явлениям
действительности
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изобразительного
искусства

технологии

основные
виды
и
жанры
изобразительных
(пластических)
искусств;
основы изобразительной грамоты
(цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень,
перспектива,
пространство,
объем,
ритм,
композиция);
выдающихся
представителей
русского и зарубежного искусства
и их основные произведения;
наиболее крупные художественные
музеи России и мира;
значение
изобразительного
искусства
в
художественной
культуре и его роль и в
синтетических видах творчества
основные технологические понятия;
назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство
применяемых ручных инструментов,
приспособлений,
машин
и
оборудования;
виды,
приемы
и
последовательность
выполнения
технологических операций, влияние
различных
технологий
обработки
материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
профессии и специальности, связанные с
обработкой
материалов,
созданием
изделий из них, получением продукции
создание изделий из конструкционных
и поделочных материалов
методы
защиты
материалов
от

применять
художественные
материалы (гуашь, акварель,
тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные
средства
изобразительных
(пластических) искусств в
творческой деятельности;
анализировать
содержание,
образный язык произведений
разных видов и жанров
изобразительного искусства и
определять
средства
выразительности (линия, цвет,
тон,
объем,
светотень,
перспектива, композиция);
ориентироваться в основных
явлениях русского и мирового
искусства, узнавать изученные
произведения
рационально
организовывать
рабочее
место;
находить
необходимую
информацию
в
различных источниках, применять
конструкторскую
и
технологическую
документацию;
составлять
последовательность
выполнения
технологических
операций для изготовления изделия
или получения продукта; выбирать
материалы,
инструменты
и
оборудование
для
выполнения
работ; выполнять технологические
операции с использованием ручных
инструментов,
приспособлений,
машин и оборудования; соблюдать
требования безопасности труда и

восприятия
и
оценки
произведений искусства;
самостоятельной
творческой
деятельности: в рисунке и
живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях
к произведениям литературы и
музыки,
декоративных
и
художественно-конструктивных
работах
(дизайн
предмета,
костюма, интерьера).

получения технико-технологических
сведений
из
разнообразных
источников
информации;
организации
индивидуальной
и
коллективной
трудовой
деятельности; изготовления или
ремонта изделий из различных
материалов; создания изделий или
получения
продукта
с
использованием
ручных
инструментов, машин, оборудования
и приспособлений; контроля качества
выполняемых работ с применением
мерительных,
контрольных
и
разметочных
инструментов;
обеспечения безопасности труда;
оценки затрат, необходимых для
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воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей)
из различных материалов; традиционные
виды ремесел, народных промыслов
создание изделий из текстильных и
поделочных материалов
назначение
различных
швейных
изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды
традиционных народных промыслов
современное
производство
и
профессиональное образование
сферы
современного
производства;
разделение труда на производстве;
понятие
о
специальности
и
квалификации работника; факторы,
влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального
образования;
необходимость
учета
требований к качествам личности при
выборе профессии

правила
пользования
ручными
инструментами,
машинами
и
оборудованием;
осуществлять
доступными средствами контроль
качества изготавливаемого изделия
(детали); находить и устранять
допущенные дефекты; проводить
разработку
учебного
проекта
изготовления
изделия
или
получения
продукта
с
использованием
освоенных
технологий
и
доступных
материалов; планировать работы с
учетом имеющихся ресурсов и
условий; распределять работу при
коллективной деятельности
создание
изделий
из
конструкционных и поделочных
материалов
обосновывать
функциональные
качества изготовляемого изделия
(детали);
выполнять
разметку
деталей на основе технологической
документации;
проводить
технологические
операции,
связанные с обработкой деталей
резанием
и
пластическим
формованием;
осуществлять
инструментальный
контроль
качества изготавливаемого изделия
(детали); осуществлять монтаж
изделия;
выполнять
отделку
изделий; осуществлять один из
распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки
материалов

создания объекта труда или услуги;
построения
планов
профессионального образования и
трудоустройства
создание
изделий
из
конструкционных и поделочных
материалов
изготовления или ремонта изделий из
конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от
воздействия окружающей среды,
выполнения декоративно-прикладной
обработки материалов и повышения
потребительских качеств изделий
создание изделий из текстильных и
поделочных материалов
изготовления
изделий
из
текстильных
и
поделочных
материалов
с
использованием
швейных машин, оборудования и
приспособлений, приборов влажнотепловой
и
художественной
обработки
изделий
и
полуфабрикатов;
выполнения
различных видов художественного
оформления изделий
современное
производство
и
профессиональное образование
остроения планов профессиональной
карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
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основ безопасности
жизнедеятельности

основы здорового образа жизни;
факторы,
укрепляющие
и
разрушающие здоровье; вредные
привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в
чрезвычайных
ситуациях
социального,
природного
и
техногенного характера;
способы безопасного поведения в
природной среде: ориентирование
на местности, подача сигналов

создание изделий из текстильных
и поделочных материалов
выбирать
вид
ткани
для
определенных
типов
швейных
изделий; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертежи простых
поясных и плечевых швейных
изделий; выбирать модель с учетом
особенностей фигуры; выполнять не
менее трех видов художественного
оформления швейных изделий;
проводить
примерку
изделия;
выполнять не менее трех видов
рукоделия с текстильными и
поделочными материалами
современное
производство
и
профессиональное образование
находить
информацию
о
региональных
учреждениях
профессионального
образования,
путях
получения
профессионального образования и
трудоустройства; сопоставлять свои
способности и возможности с
требованиями профессии
действовать
при
возникновении
пожара
в
жилище
и
использовать
подручные
средства
для
ликвидации
очагов
возгорания;
соблюдать правила поведения
на воде, оказывать помощь
утопающему;
оказывать
первую
медицинскую помощь при

обеспечения
личной
безопасности на улицах и
дорогах;
соблюдения
мер
предосторожности и правил
поведения в общественном
транспорте;
пользования
бытовыми
приборами и инструментами;
проявления
бдительности,
безопасного поведения при
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бедствия, добывание огня, воды и
пищи, сооружение временного
укрытия

физической культуры

роль физической культуры и
спорта в формировании здорового
образа
жизни,
организации
активного отдыха и профилактике
вредных привычек;
основы
формирования
двигательных действий и развития
физических качеств;
способы закаливания организма и
основные приемы самомассажа

ожогах,
отморожениях,
ушибах, кровотечениях;
пользоваться
средствами
индивидуальной
защиты
(противогазом, респиратором,
ватно-марлевой
повязкой,
домашней
медицинской
аптечкой)
и
средствами
коллективной защиты;
вести себя в криминогенных
ситуациях
и
в
местах
большого скопления людей;
действовать
согласно
установленному порядку по
сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать
минимально
необходимый
набор
документов,
вещей
и
продуктов питания в случае
эвакуации населения
составлять
и
выполнять
комплексы
упражнений
утренней и корригирующей
гимнастики
с
учетом
индивидуальных особенностей
организма;
выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения,
технические
действия в спортивных играх;
выполнять
комплексы
общеразвивающих
упражнений
на
развитие
основных физических качеств,

угрозе террористического акта;
обращения
в
случае
необходимости
в
соответствующие
службы
экстренной помощи

проведения
самостоятельных
занятий по формированию
телосложения,
коррекции
осанки, развитию физических
качеств,
совершенствованию
техники движений;
включения занятий физической
культурой
и
спортом
в
активный отдых и досуг
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адаптивной
(лечебной)
физической культуры с учетом
состояния
здоровья
и
физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за
своим физическим развитием и
индивидуальной физической
подготовленностью, контроль
за
техникой
выполнения
двигательных
действий
и
режимом
физической
нагрузки;
соблюдать безопасность при
выполнении
физических
упражнений и проведении
туристических походов;
осуществлять
судейство
школьных соревнований по
одному из базовых видов
спорта
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Раздел 7. Требования к
образовательных программ

результатам

освоения

основных

Овладение ключевыми компетенциями:
Информационно-технологическими:
Умение при помощи реальных объектов и информационных
технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и
сохранять информацию для решения технических и
технологических задач с использованием простейших запросов.
Умение представлять материал с помощью средств
презентации, творческих проектов; последовательность и
краткая характеристика операций.
Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с
пониманием и по существу; создавать работы по простой проектно-технологической
документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.).
способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного
с ориентацией на восприятие другим человеком.
Коммуникативными:
Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим
мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на
основе взаимопомощи и уважения.
Умение обмениваться информацией.
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для второй ступени обучения,
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языках.
Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся.
Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
Учебно-познавательными:
Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего
места, режима работы, владения основными приѐмами обработки материалов; грамотное
использование инструментов и приспособлений для простых ремесленных работ;
экономичное использование материалов.
Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность: узнавать о значении
продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и духовноэстетическом смысле мира вещей, ценности существующих в нѐм культурных традиций;
о гармонии окружающей предметной среды и еѐ связи с миром природы.
Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить
практическую работу; дать анализ конструкции изделия и воссоздать по образцу;
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усовершенствование конструкции в соответствии с поставленной задачей; создание
образа по ассоциации; создание моделей по собственному замыслу; декоративное
оформление и отделка изделий.
Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности:
навыки анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает
и т.п.).

Раздел 8. Учебный (образовательный) план реализации основной
образовательной программы
Учебный план в 5-9 классах рассчитан на освоение государственных программ
основного общего образования. План составлен в соответствии с федеральным учебным
планом.
Создание условий для формирования у учащихся познавательных интересов –
основа обучения на второй ступени. Это позволяет школьникам определить область
научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его
самоопределение. В 9 классах организуется профориентационная подготовка за счет курса
«Основы социализации личности».
При проведении в 5-9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный
язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление их на две (три)
группы (при наполняемости класса 25 человек).
Основная школа 2017/2018 учебном году включает:
5 классы – 3
6 классы – 3
7 классы – 4
8 классы – 4
9 классы – 3
Итого: 17 классов
Региональный компонент в 5-9 классах представлен следующими предметами:
экология в 5-9 классах по 0,5 ч в неделю;
основы социализации личности в 9 классах – 0,5 часа в неделю;
ОБЖ в 5-7, 9 классах по 0,5 часа в неделю.
Школьный компонент предполагает реализацию идеи предпрофильного образования в 9-х
классах и представлен элективными курсами.
Содержание элективных курсов учитывает запросы обучающихся и возможности
педагогов школы.

Раздел 9. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся 5-х-8-х классов осуществляется согласно
Положения о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся, рассмотренной
на педагогическом совете школы и утвержденном директором ОУ.
Для учащихся 5-8 классов проводятся итоговые контрольные или тестовые работы.
Промежуточная аттестация проводится только по тем учебным предметам, которые
преподаются учителями – специалистами, прошедшую соответствующую аттестацию.
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Промежуточная аттестация по предмету проводится только при условии количественного
и качественного выполнения учебной программы.
9.1. Формы промежуточной аттестации
Учащиеся 5-х-8-х классов могут выбрать следующие формы для промежуточной
аттестации:
письменные переводные контрольные работы
итоговое тестирование
Содержание переводных контрольных работ и итоговых тестов готовятся администрацией
школы.
9.2. Порядок промежуточной аттестации
Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет педагогический совет с
учетом рекомендаций методического совета в феврале месяце.
На основании решения педагогического совета издается приказ директора школы.
Учителя 5-х - 8-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы,
форму и сроки промежуточной аттестации.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
отличники учебы
призеры областных, федеральных предметных олимпиад
учащиеся, имеющие положительные итоговые отметки по всем предметам в
особых случаях: а) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
б) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт; в) по семейным
обстоятельствам, имеющим объективные основания.
Основанием для освобождения является ходатайство классного руководителя на имя
директора школы.
Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету,
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Учащимся, получившим в ходе переводных контрольных работ или тестов
неудовлетворительные отметки, предоставляется возможность повторно выполнить
работы не более одного раза, но не раньше чем через 7 дней после проведения последнего
экзамена.
Итоговая оценка выставляется на основании годовой и экзаменационной с учетом
четвертных и уровня фактической подготовленности учащегося по данному предмету.
Ученику, заболевшему на период переводных экзаменов, предоставляется
возможность сдать пропущенные экзамены в иные сроки, установленные администрацией
школы.
Аттестационные комиссии, даты аттестации утверждаются директором школы до 15
мая.
В один день проводится только один экзамен, интервал между экзаменами 2-3 дня.
Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента.
Возможно присутствие директора школы и его заместителей, специалистов Управления
образования.
Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в ведомость
установленного образца.
9.3. Периодичность промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 5-х-8-х классах.
Промежуточная аттестация проводится по окончании полного выполнения по
предмету учебного плана и программы.
Программа итоговой аттестации.
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Порядок итоговой аттестации определяется: Законом РФ «Об образовании»,
нормативными актами РФ, локальными актами школы
Форма проведения выборных экзаменов избирается учителем по согласованию с
выпускником, защищается на заседании методического объединения учителей,
утверждается педагогическим советом школы.
Устные экзамены могут проводиться по билетам в форме собеседования,
тестирования и защиты реферата или проекта.
Собеседование как форма устного экзамена проводится с выпускниками, имеющими
отличные знания по предмету, обладающими аналитическими способностями.
Защита реферата или проекта предполагает предварительный выбор выпускником
интересующей его темы работы с учетом рекомендации учителя – предметника,
последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение вывода по
теме реферата.
Тестирование проводится только после экспертной оценки экзаменационных тестов
экспертно-методическим советом.
Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, награждение
учащихся проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации общеобразовательных учреждений РФ.

Раздел 10. Необходимые условия для реализации ООП
10.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины:
№/п

Специалисты

Функции

1.

учитель

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

2.

библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке

Количество
специалистов в
основной школе
Русский язык,
литература – 4
Математика – 4
История,
обществознание – 2
Биология – 2
Физика – 2
Химия –1
Информационные
технологии – 1
Технология – 1
Изобразительное
искусство – 1
Основы социализации
личности – 1
Физическая культура
–3
Музыка – 1
Английский язык – 3
Немецкий язык - 3
1
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3.

Административный
персонал

4.

Медицинский
персонал

5.

Информационнотехнологический
персонал

информации
Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование автоматизированной
информационной системы мониторинга
здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Обеспечивает функционирование
информационной структуры
образовательного учреждения

7

1

1

10.2. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП ООО
имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:
Наличие
созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников.
Основу информационной среды подразделения составляют:
сайт образовательного учреждения»;
Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
10.3. Правовое обеспечение
Реализацию ОП ООО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых
документов:
1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение о школьной системе оценки качества образования;
3. Положение о сайте образовательного учреждения;
4. Положение о формах получения образования;
5. Регламент системы оценки качества в ОУ;
6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений;

Раздел 11. Планируемые результаты общего образования и система
оценки их достижения
Общая характеристика результатов образования
В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы
умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты;
умения
на
основе
приобретенных
знаний
объяснять
явления
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды,
т. е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать,
устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость,
выдвигать и проверять гипотезы;
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умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей – различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной
местности и т. д.), – обладать способностью анализировать конкретные
жизненные ситуации и выбирать и реализовывать способы поведения,
адекватные этим ситуациям;
ключевые (универсальные) навыки – решения проблем, принятия решений,
работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации,
сотрудничества;
способность ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и
в системе профессионального образования, в собственных интересах и
возможностях, экономических условиях; быть подготовленным к условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, обладать знаниями и
умениями, имеющими опорное значение для профессионального образования
определенного профиля.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ
отражают специфику основных образовательных результатов на разных ступенях
обучения.
Реализация
Требований
к
результатам
освоения
основных
общеобразовательных программ обеспечивает постепенное расширение
сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики действуют
самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные
учебные задачи в начальной школе. Затем в основной школе – задачи, в том
числе творческие, включающие социальный контекст. И, наконец,
приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга
жизненных задач – в старшей школе.

Раздел
12.
Набор
рабочих
программ,
образовательных модулей (приложение).

учебных

курсов,
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