Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1.

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам
освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.
8 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение

личностной

сопричастности

судьбе

российского

народа).

Осознание

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской

многонациональной

культурой,

сопричастность

истории

народов

и

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2.

Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,

поведении,

расточительном

потребительстве;

сформированность

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

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
4.

Сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6.

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,

ценности

продуктивной

организации

совместной

деятельности,

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

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

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

Развитость эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность

понимать

художественные

произведения,

отражающие

разные

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры учащихся
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека;

потребность

в

общении

с

художественными

произведениями,

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9.

Сформированность

современному

уровню

основ

экологической

экологического

мышления,

культуры,
наличие

соответствующей

опыта

экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1.

Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

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

существующие

и

планировать

будущие

образовательные

результаты;
● определять

совместно

с

педагогом

критерии

оценки

планируемых

образовательных результатов;
● ставить

цель

и

формулировать

задачи

собственной

образовательной

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять необходимые действия 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;
● выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

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

план

решения

проблемы

(описывать

алгоритм

проведения

исследования).
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
● соотносить свои действия с целью обучения.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
● фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных

результатов.
5. Владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся
сможет:
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или не успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
1.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
● выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов;
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других 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 их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
2.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
3.

Смысловое чтение. Учащийся 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
4.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Учащийся сможет:
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;
● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
1.

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● 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;
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность
своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
2.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Учащийся сможет:
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и
использовать речевые средства;
● 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;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков
своего выступления;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
3.

Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:


целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы,

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


использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки

в соответствии с условиями коммуникации;



оперировать данными при решении задачи;



выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, докладов,
рефератов, создания презентаций и др.;


использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:


объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их
сходство и различия;



раскрывать

смысл

понятия

культуры

безопасности

(как

способности

предвидеть опасность, по возможности избегать её, действовать в опасных
ситуациях);


приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека
и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества,
государства;



классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные,
физические,

биологические,

химические,

психологические,

социальные

источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества,
предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;


раскрывать общие принципы безопасного поведения.

Модуль «Безопасность в быту»:


объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;



классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,
электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);



знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности;



знать правила вызова экстренных служб и осознавать ответственность за
ложные сообщения;



соблюдать

правила

безопасного

поведения,

позволяющие

предупредить

возникновение опасных ситуаций в быту;


безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного

происхождения

в

коммунальных

системах

жизнеобеспечения

(водо-

и

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети);


безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной
площадке и лестничном марше и в других местах общего пользования,
соблюдать правила эксплуатации мусоропровода;



безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том
числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.

Модуль «Безопасность на транспорте»:


классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,
железнодорожный, водный, воздушный);



соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;



предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте;



безопасно

действовать

происшествия

на

в

ситуациях,

транспорте

когда

(наземном,

человек

подземном,

стал

участником

железнодорожном,

воздушном, водном).
Модуль «Безопасность в общественных местах»:


характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах,
в том числе техногенного происхождения;



безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в
общественных местах;



эвакуироваться из общественных мест и зданий;



соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания
людей (в толпе);



распознавать

и

характеризовать

ситуации

криминогенного

и

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство,
ксенофобия);


безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного
характера;



знать правила информирования экстренных служб.

Модуль «Безопасность в природной среде»:


раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение
экологии для устойчивого развития общества;



помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной

экологической обстановке;


безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
геологического

происхождения

(землетрясения,

извержения

вулкана),

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури,
смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные
лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);


соблюдать правила безопасного поведения на природе;



безопасно действовать при автономном существовании в природной среде,
учитывая вероятность потери ориентиров (риск заблудиться), встречи с дикими
животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и
растениями;



объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;



характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; x
знать и применять способы подачи сигнала о помощи.
9 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

Российская

гражданская

идентичность

(патриотизм,

уважение

к

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

России);

интериоризация

гуманистических,

демократических

и

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2.

Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию

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

3.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному

самоограничению

в

поступках,

поведении,

расточительном

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4.

Сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность

к

конструированию

конструированию

образа

образа

допустимых

партнера

по

способов

диалогу,
диалога,

готовность
готовность

к
к

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
6.

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных,

социальных

и

экономических

особенностей

(формирование

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами

учащиеся;

включенность в

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве
субъекта

социальных

преобразований,

освоение

компетентностей

в

сфере

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения
к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций
изменений,

анализа,

проектирования,

способов

организации

взаимовыгодного

деятельности,

сотрудничества,

способов

рефлексии
реализации

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

7.

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного

8.

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность

понимать

художественные

произведения,

отражающие

разные

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании

красоты

произведениями,

человека;

потребность

сформированность

в

активного

общении

с

отношения

художественными
к

традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

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

существующие

и

планировать

будущие

образовательные

результаты;
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаяхпрогнозировать конечный результат;
● ставить

цель

и

формулировать

задачи

собственной

образовательной

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
алгоритма решения практических задач;
● планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную

траекторию.
3.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
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, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе

анализа

изменений

ситуации

для

получения

запланированных

характеристик/показателей результата;
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
● фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных

результатов.
5.

Владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся
сможет:
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или не успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
● демонстрировать

приемы

регуляции

собственных

психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные УУД
1.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:
● выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● 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 их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
● самостоятельно

указывать

на информацию, нуждающуюся в

проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
2.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
● 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) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
3.

Смысловое чтение. Учащийся 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, меняя его модальность (выражение отношения к
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);
● критически оценивать содержание и форму текста.
4.
в

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

познавательной, коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации. Учащийся сможет:
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
другой фактор;
● распространять

экологические

знания

и

участвовать

в

практических

мероприятиях по защите окружающей среды.
5.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых
систем. Учащийся сможет:
● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
1.

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● 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;
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность
своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Учащийся сможет:
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и
использовать речевые средства;
● 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 тексты различных типов с использованием необходимых
речевых средств;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков
своего выступления;
● использовать

вербальные

и

невербальные

средства

в

соответствии

с

коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
3.

Формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится
Модуль «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:


раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового
образа жизни;



характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;



сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение,
алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);



раскрывать понятие заболеваний, зависящих от образа жизни (физических
нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и

психологического благополучия);


приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных
заболеваний;



безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);



характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных
ситуаций биолого-социального характера;



оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.

Модуль «Безопасность в социуме»:


приводить примеры межличностного и группового конфликта;



характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;



характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,
буллинг (травля);



приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям
(например,

вовлечение

в

преступную,

асоциальную,

деструктивную

деятельность, в том числе в субкультуры и формируемые на их основе
сообщества экстремистской и суицидальной направленности);


соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);



соблюдать правила безопасного и комфортного сосуществования со знакомыми
людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе
кружка/секции/спортивной команды, в группе друзей;



безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных
манипуляциях;



распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения с учётом
практики современных молодёжных увлечений.

Модуль «Безопасность в информационном пространстве»:


приводить примеры информационных и компьютерных угроз;



характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании интернета,
предупреждать риски и угрозы в интернете;



предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;



владеть принципами безопасного использования интернета;



характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при

использовании

интернета

(например:

мошенничество,

игромания,

деструктивные сообщества в социальных сетях).
Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»6


бъяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;



сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической
деятельности;



распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном
месте;



безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных
(или опасных) вещей и предметов;



безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том
числе при захвате и освобождении заложников;



объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации.

Модуль

«Взаимодействие

личности,

общества

и

государства

в

обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения»:


характеризовать роль человека, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;



объяснять роль государственных служб Российской Федерации в защите
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в современных условиях;



характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации ,
по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных
ситуаций различного характера;



объяснять

правила

оповещения

и

эвакуации

населения

в

условиях

чрезвычайных ситуаций;


помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в
области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;



владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в
различных ситуациях;



владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных
особенностей;



информировать население и соответствующие органы о возникновении

опасных ситуаций.
2. Содержание учебного предмета, курса
8 класс
Модуль «Культура безопасности в современном обществе».
Смысл понятия «культура безопасности жизнедеятельности». Общие принципы
безопасного поведения.
Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль «Безопасность в быту».
Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях. Травмы.
Правила безопасности при обращении с газом, электричеством. Места общего
пользования.
Пожарная безопасность в жилых помещениях.
Проникновения в дом злоумышленников.
Аварийные ситуации техногенного происхождения в коммунальных системах
жизнеобеспечения.
Модуль «Безопасность на транспорте».
Правила дорожного движения. Безопасность пешехода. Безопасность пассажира.
Безопасность водителя.
Дорожно транспортные происшествия. Алгоритм действий при ДТП.
Пассажиры на различных видах транспорта. Элементы первой помощи при
чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Модуль « Безопасность в общественных местах».
Основные опасности в общественных местах.
Действия при возникновении массовых беспорядков, паники и толпы.
Пожарная безопасность в общественных местах. Действие при обрушении зданий.
Основные риски в ситуациях криминогенного характера.
Модуль «Безопасность в природной среде».
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Сигналы бедствия и способы их подачи. Встреча с дикими животными, опасными
насекомыми, клещами и змеями. Распознавание растений и грибов.

Правила безопасного поведения в горах. Правила безопасного поведения на водоемах.
Безопасное поведение при угрозе наводнения и цунами, урагане, буре, смерче, грозе.
Безопасное поведение при угрозе землетрясения, извержения вулкана.
Экология и ее значение для устойчивого развития общества.
9 класс
Модуль «Здоровье и как его сохранить».
Общие представления о здоровье.
Инфекционные

и

неинфекционные

заболевания.

Психическое

здоровье

и

психологическое благополучие.
Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
Модуль «Безопасность в социуме».
Общение – основа социального взаимопонимания. Конфликты в процессе общения.
Манипуляция и способы противостоять ей.
Опасные проявления манипуляций. Действия в сложных ситуациях.
Безопасное поведение и современные увлечения молодежи.
Модуль «Безопасность в информационном пространстве».
Безопасность в цифровой среде. Опасные программы и явления цифровой среды.
Опасный контент и опасные люди. Деструктивные течения и защита от них.
Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Основы

противодействия

экстремизму

и

терроризму.

Роль

личности

в

противодействии терроризму.
Основы контртеррористической безопасности. Правила поведения при совершении
террористических актов.
Модуль «Взаимодействия личности, общества и государства в обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения».
Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности.
Оборона страны.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера.

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Согласно программе, на изучение основ безопасности жизнедеятельности на
уровне основного общего образования отводится 68 часов.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение основ
безопасности

жизнедеятельности

на

уровне

основного

общего

образования

предусмотрено в объеме 68 часов. Часы распределены следующим образом:
Класс

Количество часов Количество часов в год
в неделю
1 час
34 часа
1 час
34 часа
68

8 класс
9 класс
Всего
8 класс
№

Название тем

Всего
часов

1.

Культура
безопасности
в
современном
обществе.

3

2.

Безопасность
в быту.

6

Характеристика
основных
видов
образовательной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий) /
Основные формируемые на уроке умения
и навыки учащихся
Объясняют цель и задачи предмета ОБЖ,
его ключевые понятия. Характеризуют
значение предмета ОБЖ для человека.
Объясняют
понятия
«опасность»,
«безопасность», «риск». Классифицируют
и характеризуют источники опасности.
Раскрывают смысл понятия «культура
безопасности
жизнедеятельности».
Раскрывают и обосновывают общие
принципы
безопасного
поведения.
Моделируют реальные ситуации и решают
ситуационные задачи из параграфа.
Отвечают на вопросы и выполняют
задания, приведённые после параграфа.
Объясняют сходство и различия опасной,
экстремальной и чрезвычайной ситуаций.
Объясняют
особенности
жизнеобеспечения
жилища.
Классифицируют основные источники
опасности в быту. Характеризуют
бытовые отравления и причины их

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
игра.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения.

возникновения.
Классифицируют
ядовитые вещества и их опасности.
Вырабатывают
навыки
безопасных
действий при сборе ртути в домашних
условиях в случае, если разбился
ртутный
термометр.
Раскрывают
признаки отравления, вырабатывают
навыки
профилактики
пищевых
отравлений. Объясняют правила и
приёмы оказания первой помощи,
вырабатывают
навыки
безопасных
действий при химических отравлениях,
промывании
желудка.
Объясняют
правила комплектования и хранения
домашней аптечки.
Объясняют
правила
безопасного
поведения и вырабатывают навыки
безопасных действий при обращении с
газовыми и электрическими приборами,
при опасных ситуациях в лифте, при
эксплуатации
мусоропровода.
Объясняют правила и вырабатывают
навыки оказания первой помощи при
отравлении газом и электротравме.
3.

Безопасность
на
транспорте.

8

4.

Безопасность
в
общественных
местах.

6

Характеризуют
правила
дорожного
движения и объясняют их значение.
Классифицируют участников дорожного
движения
и
элементы
дороги.
Характеризуют условия обеспечения
безопасности участников дорожного
движения.
характеризуют
правила
дорожного движения для пассажиров.
Объясняют обязанности пассажиров
наземного общественного транспорта.
Объясняют правила применения ремня
безопасности и детских удерживающих
устройств.
Вырабатывают
навыки
безопасных действий пассажиров при
различных происшествиях на наземном
общественном транспорте. а скрывают
содержание
первой
помощи
и
последовательность
её
оказания.
Объясняют правила и вырабатывают
навыки оказания первой помощи при
различных
травмах
в
результате
чрезвычайных ситуаций на транспорте.
Классифицируют общественные места и
их потенциальные угрозы безопасности.
Характеризуют
потенциальные
источники опасности в общественных
местах. Объясняют правила вызова

Беседа, игра

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения

5.

Безопасность
в природной
среде.

Итого:

11

экстренных
служб
и
порядок
взаимодействия с ними. Объясняют
порядок составления плана действий на
случай непредвиденных обстоятельств.
Классифицируют
и
характеризуют
чрезвычайные ситуации природного
характера. Характеризуют автономные
условия, раскрывают их опасности и
порядок
подготовки
к
ним.
Вырабатывают
навыки
безопасных
действий
при
автономном
существовании в природной среде:
обеспечения
ночлега
и
питания,
разведения костра, ориентирования на
местности.
Вырабатывают
навыки
работы
с
компасом
и
картой.
Классифицируют
и
характеризуют
природные пожары и их опасности.
Характеризуют факторы и причины
возникновения пожаров.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения

34

9 класс.
№

Название тем

Всего
часов

1.

Здоровье и как 11
его
сохранить.
Основы
медицинских
знаний.

2.

Безопасность
социуме.

в 8

Характеристика
основных
видов
образовательной
деятельности
учащихся
(на
уровне
учебных
действий) / Основные формируемые на
уроке умения и навыки учащихся
Раскрывают смысл понятий «здоровье» и
«здоровый
образ
жизни»
и
их
содержание,
объясняют
значение
здоровья для человека. Характеризуют
факторы,
влияющие
на
здоровье
человека.
Раскрывают
содержание
элементов здорового образа жизни,
объясняют
пагубность
вредных
привычек.
Обосновывают
ответственность за сохранение здоровья.
Характеризуют общение и объясняют его
значение для человека. Анализируют
способы организации эффективного и
позитивного
общения.
Раскрывают
приёмы
и
вырабатывают
навыки
соблюдения
правил
безопасной
межличностной
коммуникации
и
комфортного взаимодействия в группе.
Раскрывают признаки конструктивного и
деструктивного общения, характеризуют
факторы и причины развития конфликта.

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
игра.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения.

3.

Безопасность в 6
информационном
пространстве.

4.

Основы
6
противодействия
экстремизму
и
терроризму.

Взаимодействие 3
личности,
общества
и
государства
в
обеспечении
безопасности
жизни и здоровья
населения.
Итого:
34
5.

Раскрывают понятие «цифровая среда»,
её характеристики и приводят примеры
информационных
и
компьютерных
угроз. Характеризуют риски и угрозы
при
использовании
Интернета.
Анализируют
общие
принципы
безопасного поведения, необходимые
для предупреждения возникновения
сложных и опасных ситуаций в личном
цифровом пространстве.
Объясняют
понятие
«экстремизм»,
раскрывают
его
содержание,
характеризуют причины, возможные
варианты проявления экстремизма и их
последствия.
Анализируют
роль
государства, общества и личности в
противодействии
экстремизму.
Раскрывают
основы
общественногосударственной
системы
противодействия
экстремизму.
Объясняют
понятие
«терроризм»,
раскрывают
его
содержание,
характеризуют причины, возможные
варианты проявления терроризма и их
последствия. Раскрывают цели и формы
проявления террористических актов,
характеризуют
их
последствия.
Анализируют
роль
государства,
общества и личности в противодействии
терроризму.
Раскрывают
основы
общественно- государственной системы
противодействия терроризму. Объясняют
уровни террористической опасности и
цели контртеррористической операции.
Объясняют
понятие
национальной
безопасности и характеризуют её
содержание. Анализируют факторы, от
которых
зависит
состояние
национальной безопасности. Раскрывают
принципы обеспечения национальной
безопасности.

Беседа, игра

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения

Таблица работ контролирующего характера
Класс

Контрольные работы

Диагностические работы

8

3

_

9

3

_

