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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы по курсам, предусмотренным частью, формируемой участниками
образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности
1. Элективные курсы
1.1.Экономика
Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения элективного курса
Личностные универсальные учебные действия:
У обучающегося будут сформированы:
• внутренняя позиция положительного отношения к учебе;
• ориентация на понимание причин успешного обучения;
• широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• проявление интереса к новому учебному материалу;
• способность к самооценке.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
экономических знаний в современном обществе;
• выраженной познавательной мотивации;
• устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;
• морального-нравственного сознания, способности к решению моральнонравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
• планировать свои действия;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
• различать способ и результат действия;
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять познавательную инициативу;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;

•
•

высказываться в устной и письменной форме;
ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских
задач;
• владеть основами смыслового чтения текста;
• анализировать объекты, выделять главное;
• осуществлять синтез (целое из частей);
• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте;
• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять
расширенный
поиск
информации
в
соответствии
с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
• допускать существование различных точек зрения;
• учитывать разные мнения;
• формулировать собственное мнение;
• договариваться, приходить к общему решению;
• соблюдать корректность в высказываниях;
• задавать вопросы по существу;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• контролировать действия партнера;
• владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию
партнера в общении и взаимодействии;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- использовать на практике понятия «экономика», «потребности», «торговля»,
«бюджет», «услуги» и представления о товаре как о благе, используемом владельцем для
обмена с целью получения других благ; о производителе; о потребителе; о собственных
затратах; о прибыли как разнице между выручкой от продаж товаров и услуг и затратами,
необходимыми для производства и продажи этих товаров и услуг; о цене оптовой - цене,
по которой производитель продает свой товар; о цене розничной - цене, по которой
торговец продает этот же товар конечному потребителю; о торговле как особом роде
деятельности; о торговой прибыли; о формах торговли: оптовой и розничной, аукционе,
внутренней (внутри своей страны) и внешней (в других странах); о рынке как отношениях,

складывающихся между продавцами и покупателями, и рынке как географическом месте
купли-продажи; о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или
уменьшения и соотношении между ними, об их взаимосвязи с ценой; о рекламе как
коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос;
об услугах как особой форме коммерческой деятельности; о посредничестве как особой
форме коммерческой деятельности;
- использовать на практике понятие «производство» и представления о
производстве как воздействии человека на природу с целью создания экономических благ;
о производителе, собственных затратах производителя; о прибыли производителя; об
оптовой цене и оптовой торговле как торговле партиями и разнице между оптовой ценой,
по которой производитель продает свой товар, и розничной ценой как ценой, по которой
конечный потребитель его приобретает; о материальных затратах; о трудовых затратах; об
увеличении прибыли за счет снижения затрат; о снижении затрат и сохранении качества
производимого продукта; о штрафах как мерах наказания за невыполнение или
некачественное выполнение обязательств; о свободной конкуренции как форме борьбы
между предпринимателями;
- понимать функционирование хозяйственного механизма населенного пункта,
- понимать смысл основных приемов выполнения экономической деятельности
(учет,
планирование,
расчет,
контроль),
- использовать на практике понятия «налоги», «пошлины», «платежи» и представления о
налогах, видах налогов и налоговых поступлениях; о таможенных пошлинах как
разновидности налогов, взимаемых государством с товаров, провозимых через границу; о
финансировании как предоставлении денежных средств на определенные цели.
Обучающийся получит возможность научиться:
• за внешними формами видеть суть экономического явления;
• отличать формальную логику от экономической;
• выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и
обосновывать свой выбор;
• анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон
экономической жизни общества;
• находить гибкие демократичные пути решения экономических конфликтов;
• анализировать текущую информацию об изменениях экономической жизни
общества;
• разумно обосновывать свои профессиональные намерения и потребности,
соотносить свои способности и возможности.
1.2. Право
Планируемые результаты обучения
В результате изучения права учащийся должен:
знать/понимать
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента);
• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);

•

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг;
• порядок призыва на военную службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства;
• особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
• различать: виды судопроизводства;
• полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
• организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения
споров в сфере отношений, урегулированных правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты
− Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
− формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
−
сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты
− Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
− Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;

− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
1.3. Лингвистический анализ текста.
Планируемые результаты освоения элективного курса
Личностные результаты:
- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;
- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах
познания;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков
сотрудничества;
- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей.
Метапредметные результаты:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими
операциями анализа, синтеза, сравнения;
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и
письмом;
- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели,
условий общения, адресата и т. д.);
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;
- умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и
корректировать деятельность;
- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций.
Предметные результаты:
- представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
- усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов;
- язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь;

- научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и
разговорной речи;
- функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст,
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
- опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
- понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Предметные результаты освоения учебной программы
В результате освоения элективного курса обучающиеся научатся:
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
В результате освоения элективного курса обучающиеся получат возможность научиться:
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного
языка;
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
1.4.Методы решения физических задач.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы:
У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор;
- способность к эмоциональному восприятию математических и физических объектов,
задач, решений, рассуждений;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих
способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и физики,
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.
1) регулятивные учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения
некоторой ситуации, отражающей конкретное физическое явление и (или) закон;
- составлять план и последовательность действий;
- проводить математическую интерпретацию физических явлений;
- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, проводить
качественное моделирование, выявляя и исправляя допущенные ошибки;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
2) познавательные учащиеся получат возможность научиться: ориентироваться в своей
системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той
или иной задачи, каких знаний недостаточно при выбранном плане решения;
- отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов;
- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать, сопоставлять и группировать
факты и явления (задачи и подзадачи и их физические и геометрические образы);
выявлять причинно-следственные связи между изменением задачной ситуацией, ее
физической и геометрической составляющей, ее зрительного представления, способа
решения задачи;
3) коммуникативные учащиеся получат возможность научиться:
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
- взаимодействовать и находить общие способы работы; находить общее решение;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать её.

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для
систематического освоения курса физики, формирование механизмов мышления,
характерных для математической деятельности, а именно:
учащиеся получат возможность научиться:
- иметь представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
- работать с физическим и математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), грамотно применять физическую и математическую
терминологию и символику, использовать различные языки физики и математики;
- проводить классификации, логические обоснования, доказательства утверждений;
- овладеть символьным языком алгебры, приемами решения уравнений, систем
уравнений, использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
систем, применять аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса
физики;
- овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
уметь на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные физические зависимости;
- выбирать рациональный способ решения задачи;
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим,
экспериментальным и т.д.;
- приобрести опыт самостоятельной деятельности при решении учебных и
исследовательских задач;
- приобрести опыт презентации собственного продукта.
1.5. Избранные вопросы биологии.
Планируемые результаты освоения элективного курса
Личностные результаты освоения элективного курса:
− формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
− реализация установок здорового образа жизни;
− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.
Метапредметные результаты освоения элективного курса:
− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
− умение работать с разными источниками информации: находить информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию

из одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде
презентации с помощью технических средств и информационных технологий;
− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
− умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.
Предметные результаты освоения элективного курса:
− понимание роли естественных наук в решении современных практических задач
человечества и глобальных проблем;
− представление о современной научной картине мира и владение основами научных
знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);
− умение работать с разными источниками информации;
− умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;
− владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов среды;
− умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;
− умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
− умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
− анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека;
− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий, организма человека);
− приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
− классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
− различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и
классов;
− знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.
Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими компетентностями в области
использования информационно-коммуникационных технологий:
компетенции в сфере первоначального информационного поиска:
− выделять ключевые слова для информационного поиска;
− самостоятельно находить информацию в информационном поле;
− организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых
механизмов;
технологические компетенции:
− составлять план обобщѐнного характера;
− переводить информацию из одной формы представления в другую;

− владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ
Microsoft Office;
− использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети
Интернет;
предметно-аналитические компетенции:
- выделять в тексте главное;
− анализировать информацию;
− самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;
операционно-деятельностные компетенции:
− составлять тезисы выступления;
− использовать различные средства наглядности при выступлении;
− подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта,
представленного в различных видах;
− оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами
программы Microsoft Power Point;
коммуникативные компетенции:
− представлять собственный информационный продукт;
− отстаивать собственную точку зрения.
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса
обучающийся научится:
− характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их
компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение
В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию
органического мира; значение живого вещества в биологическом круговороте веществ
и потоке энергии; биосферу как глобальную биосистему и экосистему; влияние
хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные на ее
сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их
структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в
экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в
биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в
экосистеме; саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль
биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы);
регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем.
− сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней
организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового
размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и
искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и
эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и
бескислородный способы энергетического обмена;
− обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней
организации жизни в природе; роль биологического круговорота вустойчивости
биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в
экосистемах; регулирование численности популяций для сохранения устойчивости
экосистем; роль продуцентов, консументов, редуцентов в экосистемах и
агроэкосистемах; меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой
природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; роль законов
генетики в селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности;
− применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства
единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения
функций живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и
зависимостей в биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны

природы и редких, исчезающих видов; доказательства уникальной ценности жизни,
всего живого; сохранения своего 5 здоровья;
− владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном
материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с
определителями растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать
текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и
литературой для дополнительного чтения по биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
− Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного
мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:
− выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
− определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
− отличать научные методы, используемые в биологии;
− определять место биологии в системе естественных наук;
− доказывать, что организм – единое целое;
− объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней
организации живой природы;
− обосновывать единство органического мира;
− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
− отличать теорию от гипотезы;
− объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;
− находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.
Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и
включает в себя следующие умения:
− определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;
− приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;
− объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
− указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;
− отличать биологические системы от объектов неживой природы;
− сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
− анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
Избранные вопросы химии
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные:

1.6.

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую науку;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору профильного образования на основе информации о существующих
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учетом
устойчивых
познавательных интересов.
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному,
культурному, языковому и духовному многообразию;
• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
• развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. );
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Метапредметные:
• формирование навыков овладения самостоятельным приобретением новых знаний,
организацией учебной деятельности, поиском средств её осуществления;
• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и
заключения;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и
др.;
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности.
Предметные результаты.
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных ситуациях.
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать
результаты освоения химии в коммуникативной сфере (активное использование
химического языка), в социокультурной сфере, в познавательной сфере (учебно•

познавательная компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и специальные
учебные умения (СУУ), в ценностно-ориентационной сфере, в эстетической и трудовой
сферах.

1.7.
Индивидуальный проект
Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса
«Индивидуальный проект»
Планируемые личностные результаты
При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих
личностных результатов:
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него
учение, и уметь находить ответ на вопрос);
– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Планируемые метапредметные результаты
Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений от него;
− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта;
− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.
Познавательные универсальные учебные действия:
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
− знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель,
где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
− умение структурировать знания;
− умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
− владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный
проект»
обучающийся научится:
– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
– планировать работу по реализации проектной (исследовательской)деятельности;
– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и
задач;
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с
целью презентации результатов работы над проектом;
– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и
задачами и конечным результатом;
– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и
задач образования;
– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта
(исследования);
– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.
2. Внеурочная деятельность.
2.1.Волонтерский клуб «Дружина»
Планируемые результаты.
В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение обучающимися
личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах
отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.
Метапредметные результаты освоения программы проявляются в:
-расширении круга приёмов составления разных типов плана;
- расширении круга структурирования материала;
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать
волонтёрскую деятельность;
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
- умении организовывать волонтёрскую деятельность;
- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и
одноклассников.
Предметные результаты освоения программы:
− активное использование средств информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
− умение соблюдать нормы этики и этикета;
− умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
− умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
2.2. Шахматы.
Планируемые результаты освоения учебного курса.
Предметные результаты
Учащиеся будут знать:
1. шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
2. знать об истории и происхождении шахмат;
3. названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
4. правила хода и взятия каждой фигуры.
5. знает правила игры и турнирного поведения;
6. знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические
приемы;
7. знает нормы этикета при игре в шахматы.
Учащиеся должны уметь:
1. ориентироваться на шахматной доске;
2.играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушений правил шахматного кодекса;
3. правильно расставлять фигуры перед игрой;
4. различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
5. владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля;
6. умеет применять полученные теоретические знания на практике;
7. умеет записывать партии;
8. рокировать;
9. объявлять шах;
10. ставить мат;
11. с удовольствием играет в шахматы;
12. видит и осознает свои ошибки.

2.3. Мой выбор
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
– Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению.
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально-значимом труде. Способность
ставить цели и строить жизненные планы.
– Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания. Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
профессиональной деятельности.
Метапредметные результаты:
– Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результатов), корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
– Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные:
– Осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и
профессиональной деятельности. Практическое применение знаний и компетенций в
области самореализации в образовательном и профессиональном пространстве.
Выпускник научится:
– анализировать свои возможности, потребности и интересы;
– использовать способы и инструменты самоопределения;
– оценивать состояние современного рынка труда;
– анализировать перспективы развития рынка труда;
– определять профессиональные склонности и предпочтения;
– анализировать индивидуальные возможности с требованиями, которые предъявляют
разные профессии к человеку;
– формировать индивидуальную траекторию допрофессионального развития.
Выпускник получит возможность научиться:
– понять структуру социального и деятельностного опыта для формирования готовности к
осознанному профессиональному выбору (профессиональному самоопределению);
– получать устойчивые и дифференцированные представления о себе, своих ценностях,
характере, способностях и особенностях.
– образа себя (я - концепции, первичной формы идентичности);
– овладеть навыками и компетенциями, позволяющими осуществлять выбор.
2.4. Готовимся сдавать ГТО.
Планируемые результаты курса
Данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности.
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
внеурочной деятельности являются:
умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются
следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются
следующие умения:
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
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измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
2.5.Школьная телестудия.
Планируемые результаты
Предметные результаты
Учащиеся будут знать:
1. Основы теории тележурналистики.
2. Технологию работы в программах видеомонтажа.
3. Правила ТБ при работе с видеоаппаратурой, компьютером, проектором.
Учащиеся будут уметь:
1. Вести фото- и видеосъёмку: правильно выбирать точку съёмки; грамотно строить
композицию кадра; настраивать и правильно использовать освещение; правильно
использовать планы; правильно использовать возможности съёмочной техники;
2. Монтировать видеофильмы: производить захват видеофайлов; импортировать заготовки
видеофильма; редактировать и группировать клипы; монтировать звуковую дорожку
видеофильма; создавать титры; экспортировать видеофайлы.
3. Знать основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно выстроить сюжет,
знать упражнения на дикцию, артикуляцию.
4. Уметь выполнять простейшую обработку фотоматериалов для вставки их в видеоряд
4. Выполнять правила ТБ.

