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Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Целями

реализации

основной

образовательной

программы

основного общего образования являются:
●
умений,

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых

личностными,

семейными,

общественными,

государственными

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;

●

становление и развитие личности обучающегося в ее

самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей 
при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач
:
●

обеспечение

программы

соответствия

требованиям

основной

Федерального

образовательной
государственного

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
●

обеспечение преемственности начального общего, основного

общего, среднего общего образования;
●

обеспечение доступности получения качественного основного

общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
●

установление требований к воспитанию и социализации

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению

воспитательного

потенциала

школы,

индивидуализированного

психологопедагогического

каждого

формированию

обучающегося,

обеспечению
сопровождения

образовательного

базиса,

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
●

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
●

взаимодействие образовательной организации при реализации

основной образовательной программы с социальными партнерами;
●

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов,
их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей

образовательных

организаций

дополнительного

образования;
●

организацию интеллектуальных и творческих соревнований,

научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской
деятельности;
●

участие

обучающихся,

представителей),

педагогических

проектировании

и

развитии

их

родителей

работников

внутришкольной

и

(законных

общественности
социальной

в

среды,

школьного уклада;
●

включение

обучающихся

в

процессы

познания

и

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,
района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
●

социальное

и

учебноисследовательское

проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов,

социальных

педагогов,

сотрудничество

с

базовыми

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
●

сохранение и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию образовательной

программы основного общего образования
Методологической

основой

ФГОС

является

системнодеятельностный подход
, который предполагает:
●

воспитание

и

развитие качеств личности, отвечающих

требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов

толерантности,

диалога

культур

и

уважения

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
●

формирование соответствующей целям общего образования

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход
к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
●

ориентацию на достижение основного результата образования

– развитие на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
●

признание решающей роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
●

учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса
и определении образовательновоспитательных целей и путей их

достижения;
●

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом
психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет,
связанных:
●

с переходом от учебных действий, характерных для начальной

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной
общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве

мотивационносмыслового

и

операционнотехнического

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования,

к

новой

внутренней

позиции

обучающегося

–

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных
и

оценочных

действий,

инициативу

в

организации

учебного

сотрудничества;
●

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и

13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебнопредметные области,
качественного
контроля

и

преобразования
оценки

и

учебных

действий:

моделирования,

перехода от самостоятельной постановки
учебных

задач

к

развитию


обучающимися

новых

проектирования

собственной учебной деятельности и построению

жизненных планов во временнóй перспективе;

способности

●

с формированием у обучающегося научного типа мышления,

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
●

с овладением коммуникативными средствами и способами

организации

кооперации

и

сотрудничества,

развитием

учебного

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
●

с изменением формы организации учебной деятельности и

учебного сотрудничества от классноурочной к лабораторносеминарской
и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с 
первым
этапом подросткового развития  
переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим

новообразованием

в личности подростка является

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже
не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на
нормы поведения взрослых.

Структура планируемых результатов

Планируемые

результаты

опираются

на

ведущие


целевые

установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, 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.
Предметные результаты приводятся в блоках «
Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся 
к каждому
учебному предмету. Планируемые предметные результаты освоения
родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с
содержанием

и

особенностями

изучения

этих

курсов

учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерации.
Планируемые

результаты,

отнесенные

к

блоку

«Выпускник

научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом
ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут
быть освоены всеми обучающихся.
Достижение

планируемых

результатов,

отнесенных

к

блоку

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне
ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с
помощью

заданий

обучающимися

повышенного

заданий

базового

уровня.
уровня

Успешное
служит

выполнение
единственным

основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание

опорного

учебного

материала

или выступающих как

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока,
могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока
не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться

в

материалы

итогового

контроля блока «Выпускник

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся

продемонстрировать

овладение

более

высоким

(по

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста
численности

наиболее

подготовленных

обучающихся.

При

этом

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная

структура

представления

планируемых результатов

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые

основаны на дифференциации требований к подготовке

обучающихся.

1.2.3.

Личностные

результаты

освоения

основной

образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных

чувств

и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое

отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное

гражданское

жизнедеятельности

участие,

подросткового

готовность

участвовать

общественного

в

объединения,

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности

продуктивной

организации

совместной

деятельности,

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного

партнера,

проектирования,
способов

формирование

организации

взаимовыгодного

компетенций

анализа,

деятельности,

рефлексии

изменений,

сотрудничества,

способов

реализации

собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа
жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8.

Развитость

художественного
деятельности

эстетического

наследия

эстетического

народов

сознания
России

характера

и

через

освоение

мира,

творческой

(способность

понимать

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;

сформированность

основ

художественной

культуры

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

жизни

и

средства организации общения; эстетическое,

эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к
эмоциональноценностному

освоению

мира,

самовыражению

и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной

культуры

как

смысловой,

эстетической

и

личностнозначимой ценности).
9.

Сформированность

основ

экологической

культуры,

соответствующей современному уровню экологического мышления,
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в

том

числе

экотуризмом,

к

осуществлению

природоохранной

деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные

понятия

и

(регулятивные, познавательные,
Межпредметные понятия

универсальные

учебные

коммуникативные).

действия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 
является овладение
обучающимися

основами читательской компетенции, приобретение

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию

и

развитию

основ


читательской

компетенции
.

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации

отношений

человека

и общества, создании образа

«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать

информацию,

содержащуюся

в

готовых

информацию,

выполнять

информационных объектах;
• выделять

главную

и

избыточную

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и

диаграмм,

карт

понятий

—

концептуальных

диаграмм, опорных

конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 
приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей

воспитанию

самостоятельности,

инициативности,

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе
разработки основной образовательной программы основного общего
образования

образовательной

материальнотехнического

организации

оснащения,

в

зависимости

кадрового

от

потенциала,

используемых методов работы и образовательных технологий.
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.
Обучающийся сможет:
●

анализировать

существующие

образовательные результаты;

и

планировать

будущие

●

идентифицировать

собственные проблемы и определять

главную проблему;
●

выдвигать

версии

решения

проблемы,

формулировать

гипотезы, предвосхищать конечный результат;
●

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы

и существующих возможностей;
●

формулировать

учебные

задачи

как

шаги

достижения

поставленной цели деятельности;
●

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
●

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
●

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
●

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
●

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);
●

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
●

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,

проведения исследования);

●

определять потенциальные затруднения при решении учебной

и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
●

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим

людям в виде технологии решения практических задач определенного
класса;
●

планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную траекторию.
3.

Умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения

результата,

определять

способы

действий

в

рамках

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
●

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
●

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
●

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
●

оценивать

свою

деятельность,

аргументируя

причины

достижения или отсутствия планируемого результата;
●

находить достаточные средства для выполнения учебных

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
●

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

●

устанавливать связь между полученными характеристиками

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности

предлагать

изменение

характеристик

процесса

для

получения улучшенных характеристик продукта;
●

сверять свои действия с целью и, при необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
●

определять

критерии

правильности

(корректности)

выполнения учебной задачи;
●

анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
●

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
●

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
●

обосновывать достижимость цели выбранным способом на

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
●

фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных результатов.
5.
решений

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
и

осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

собственную

учебную

и

познавательной. Обучающийся сможет:
●

наблюдать

и

анализировать

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в

процессе взаимопроверки;
●

соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
●

принимать решение в учебной ситуации и нести за него

ответственность;
●

самостоятельно определять причины своего успеха или

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
●

ретроспективно определять, какие действия по решению

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
●

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/

эмоциональных

состояний

для

достижения

эффекта

успокоения

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.

Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания

и

критерии

причинноследственные

для

связи,

классификации,

строить

логическое

устанавливать
рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
●

подбирать

слова,

соподчиненные

ключевому

слову,

определяющие его признаки и свойства;
●

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого

слова и соподчиненных ему слов;
●

выделять общий признак двух или нескольких предметов или

явлений и объяснять их сходство;
●

объединять предметы и явления в группы по определенным

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
●

выделять явление из общего ряда других явлений;

●

определять

обстоятельства,

которые

предшествовали

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

строить рассуждение от общих закономерностей к частным

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
●

строить рассуждение на основе сравнения предметов и

явлений, выделяя при этом общие признаки;
●

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в

контексте решаемой задачи;
●

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
●

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 причинноследственный
анализ;

●
зрения,

делать вывод на основе критического анализа разных точек
подтверждать

вывод

собственной

аргументацией

или

самостоятельно полученными данными.
7.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
●

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

●

определять логические связи между предметами и/или

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в
схеме;
●

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или

явления;
●

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

ее решения;
●
модели

создавать вербальные, вещественные и информационные
с

выделением

существенных

характеристик

объекта для

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
●

преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область;
●

переводить

сложную

по

составу

(многоаспектную)

информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
●

строить

схему,

алгоритм

действия,

исправлять

или

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
●

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

●

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или
заданных критериев оценки продукта/результата.
8.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

●

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с

целями своей деятельности);
●

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный

смысл текста, структурировать текст;
●

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,

явлений, процессов;
●

резюмировать главную идею текста;

●

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научнопопулярный, информационный, текст nonfiction);
●

критически оценивать содержание и форму текста.

9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
●

определять свое отношение к природной среде;

●

анализировать влияние экологических факторов на среду

обитания живых организмов;
●

проводить причинный и вероятностный анализ экологических

ситуаций;
●

прогнозировать изменения ситуации при смене действия

одного фактора на действие другого фактора;
●

распространять

экологические

знания

практических делах по защите окружающей среды;

и

участвовать

в

●

выражать

свое

отношение

к

природе

через

рисунки,

сочинения, модели, проектные работы.
10.

Развитие

мотивации к овладению культурой активного

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся
сможет:
● 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

совместную

организовывать

деятельность

с

учебное

учителем

и

сотрудничество

сверстниками;

и

работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся
сможет:
−

определять возможные роли в совместной деятельности;

−

играть определенную роль в совместной деятельности;

−

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,

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

определять свои действия и действия партнера, которые

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

−

строить позитивные отношения в процессе учебной и

познавательной деятельности;
−

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
−

критически

относиться

к

собственному

мнению,

с

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
−

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

−

выделять общую точку зрения в дискуссии;

−

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
−

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

обусловленные

непониманием/неприятием

со

стороны

собеседника

речевые

средства

задачи, формы или содержания диалога.
12.

Умение

осознанно

использовать

в

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей

и

потребностей

для

планирования

и

регуляции

своей

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

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней

отбирать речевые средства;
●

отбирать и использовать речевые средства в процессе

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

представлять в устной или письменной форме развернутый

план собственной деятельности;
●

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
●

высказывать

и

обосновывать

мнение

(суждение)

и

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
●

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с

собеседником;
●

создавать письменные «клишированные» и оригинальные

тексты с использованием необходимых речевых средств;
●

использовать вербальные средства (средства логической связи)

для выделения смысловых блоков своего выступления;
●

использовать

невербальные

средства

или

наглядные

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
●

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации

непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и

обосновывать его.
13.

Формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования информационнокоммуникационных технологий (далее –
ИКТ). Обучающийся сможет:
●

целенаправленно искать и использовать информационные

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
●

выбирать,

строить

и

использовать

адекватную

информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
●

выделять

информационный

аспект

задачи,

оперировать

данными, использовать модель решения задачи;
●

использовать компьютерные технологии (включая выбор

адекватных задаче инструментальных программноаппаратных 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

●

создавать информационные ресурсы разного типа и для

норм;

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Предметные результаты
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

принципиальные

на

отличия

произвольно
современных

избранных
технологий

примерах
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.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
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, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебнометодической 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

учебнопознавательных

и

учебнопрактических 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 обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития

обучающихся,

поощрять

продвижение

обучающихся,

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
о годам обучения результаты могут быть
П
структурированы и конкретизированы следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
●

характеризует

рекламу

как

средство

формирования

потребностей;
●

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в

проектировании и реализации технологического процесса;

●

называет предприятия региона проживания, работающие на

основе современных производственных технологий, приводит примеры
функций работников этих предприятий;
●

разъясняет

содержание

понятий

«технология»,

«технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм»,
«проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
●

объясняет основания развития технологий, опираясь на

произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти
технологии;
●

приводит

произвольные

примеры

производственных

примеры,

принципиальную

технологий и технологий в сфере быта;
●

объясняет,

приводя

технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
●

составляет

техническое

задание,

памятку,

инструкцию,

технологическую карту;
●

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного

конструктора по инструкции;
●

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

●

осуществляет сохранение информации в формах описания,

схемы, эскиза, фотографии;
●

конструирует модель по заданному прототипу;

●

осуществляет корректное применение / хранение произвольно

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции,
памятки, этикетки);
●

получил и проанализировал опыт изучения потребностей

ближайшего

социального

разработанной программы;

окружения

на

основе

самостоятельно

●

получил и проанализировал опыт проведения испытания,

анализа, модернизации модели;
●

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование

и

конструирование,

испытания,

анализ,

способы

модернизации, альтернативные решения;
●

получил

и

проанализировал

опыт

изготовления

информационного продукта по заданному алгоритму;
●

получил и проанализировал опыт изготовления материального

продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
●
и

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации

введение

технологии

на

примере

организации

действий

и

взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
●

называет и характеризует актуальные технологии возведения

зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует
строительную отрасль региона проживания;
●

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

●

оперирует понятием «технологическая система» при описании

средств удовлетворения потребностей человека;
●

проводит

морфологический

и

функциональный

анализ

технологической системы;
●

проводит анализ технологической системы – надсистемы –

подсистемы в процессе проектирования продукта;
●

читает элементарные чертежи и эскизы;

●

выполняет эскизы механизмов, интерьера;

●

освоил

техники

обработки

материалов

(по

выбору

обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
●

применяет простые механизмы для решения поставленных

задач по модернизации / проектированию технологических систем;
●

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых

механизмов по кинематической схеме;
●

получил и проанализировал опыт исследования способов

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
●

получил

и

проанализировал

опыт

решения

задач

на

взаимодействие со службами ЖКХ;
●

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу
потребностей на основе работы с информационными источниками
различных видов;
●

получил и проанализировал опыт модификации механизмов

(на основе технической документации) для получения заданных свойств
(решение задачи);
●

получил и проанализировал опыт планирования (разработки)

получения материального продукта в соответствии с собственными
задачами (включая моделирование и разработку документации) или на
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.

