
Аннотации к рабочим программам начальной школы. 

 
Русский язык 

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-- 
ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система 

языка» Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  

   различать звуки и буквы; 


 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,

 парные/непарные звонкие и глухие; 


 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность 
 

- научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно, 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов.  

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит 
возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб нике 
материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др.  
 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

 Выпускник научится: 
 

  различать изменяемые и неизменяемые слова;  
 

 
  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 

 находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень, 
 

 
 

  приставку, суффикс.  
 

 
 
 
Выпускник получит возможность научиться-разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте;  
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,

 склонение; 
   определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 


 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится:  

   различать предложение, словосочетание, слово; 
  устанавливать   при помощи   смысловых вопросов связь   между словами   в 

 

 словосочетании и предложении;      
 

      
 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
 

 повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;   
 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  

- выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения;  
Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» Выпускник научится: 

  применять правила правописания (в объѐме содержания курса);   

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;   

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

 



 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
 правилами правописания; 


 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие 
речи» Выпускник научится: 

 

  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств 
 

  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми  и  незнакомыми,  с 
 

 
 людьми разного возраста;  

 

 соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного 
 

 
 

  общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
 

   выражать собственное мнение и аргументировать его;  
 

  самостоятельно озаглавливать текст;  
 

 
 составлять план текста;  

 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
 

 
 

  для конкретных ситуаций общения.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
 



коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 
 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 
 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений,

 аргументации, иной информации); 


 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов
 текстов); 


 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной

 подготовки (только для художественных текстов); 


 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
 поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
   ориентироваться  в  содержании  художественного  и  научно-популярного  текстов, 

 

 понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 

 
 

—   для   художественных   текстов:   определять   главную   мысль   и   героев  
произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 
и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

 слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей  и  другой  справочной 
 

 
литературы;  

 

—  для  научно-  популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста; 
 

 
 

 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание  
 

 



текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей  
и другой справочной литературы; 

   использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:  
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

 поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 


— для научно- популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,

 событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными  частями 
 

 текста, опираясь на его содержание;  
 

   использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
 

  

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,  

 объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 


— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося

 их с содержанием текста; 


 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
 выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для 

 

 
художественных текстов);  

 

  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учѐтом  специфики 
 

 
 

 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

 

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
 

 
 

 высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого 
 

 этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
 

 всех видов текстов).  
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; -осознанно 
выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится:  

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 
собственному желанию; 

 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной

 деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 


 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);   

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

   создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его 

 

 событиями;  
 

 
 

  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
 

 личного опыта;  
 

  

 составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учѐтом 
 

 коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 
предмета;  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение.  

Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 
 



Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые

 в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 
излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
 вербально/невербально реагировать на услышанное; 


 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом  
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нѐм информацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
 Чтение 

 

 Выпускник научится: 
 

   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
 

  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
 соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 


 читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в

основном на изученном языковом материале;

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  
 Письмо 

 

 Выпускник научится: 
 

   выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
 

  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с

 опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 
словам; заполнять простую анкету; 

 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится: 

 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 



 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 
написание слова по словарю; 

 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
 нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
   различать коммуникативные типы предложений по интонации; 


 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 

 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
 числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

 коммуникативной задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы;  
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  
 Грамматическая сторона речи   

 

 Выпускник научится:    
 

 
  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 

  распознавать   в   тексте   и   употреблять   в   речи   изученные   части   речи: 
 

 
 

 существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 
 

 существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be;  
 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,  

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,  
 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 



оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to morrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Математика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки.  

Числа и величины 
Выпускник научится:  

   читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 


 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько

 единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
   группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 


 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,  
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.  

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных

 арифметических действий (в том числе деления с остатком); 


 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100

 (в том числе с нулѐм и числом 1); 


 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его

значение;
 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми 
задачами  Выпускник научится: 

 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 



 решать  арифметическим  способом  (в  1—2  действия)  учебные  задачи  и  задачи,

 связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 


- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи.  
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

 Выпускник научится: 
 

 
  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 

  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок, 
 

 
 

 ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат, 
 

 окружность, круг);  
 

  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
 квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 


 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  
 Геометрические величины 

 

 Выпускник научится: 
 

 
 измерять длину отрезка;  

 

 вычислять   периметр   треугольника,   прямоугольника   и   квадрата,   площадь 
 

 
 

  прямоугольника и квадрата;  
  

 
  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
 

 
 

 площадь фигуры, составленной из  
 

прямоугольников.  
Работа с информацией 

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы;  
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 

 



- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира. 
Овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо и культуро-сообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.  

Человек и природа 
Выпускник научится:  

   узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 


 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
 неживой природы, выделять их существенные признаки; 


 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
 известных   характерных   свойств   и   проводить   простейшую   классификацию 

 

 
изученных объектов природы;  

 

  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты, 
 

 
 

 используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы; 
 

 следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении 
 

 наблюдений и опытов;  
 

 
  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или

 письменных высказываний; 


 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе

 и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 


 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
 описания свойств объектов; 


 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости

 бережного отношения к природе; 


 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
 влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 


 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 

 



- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

  
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
 «ленте времени»; 


 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе

 имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 


 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических

 чувств,    доброжелательности    и    эмоционально-нравственной    отзывчивости, 
 

 
понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 

  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
 

 
 

 литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на  
  

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности  
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры. 
Представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства.  



Восприятие искусства и виды художественной 
деятельности Выпускник научится: 

 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи

 собственного замысла; 


 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и

 передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные 
 

 
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 

  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего 
 

 
 

 национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу, 
 

 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений;  

 

  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
 

 
 

 музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

 Выпускник научится: 
 

 
  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 

  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию, 
 

 
 

  форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 
 

 
 для воплощения собственного художественного творческого замысла;  

 

 различать  основные  и  составные,  тѐплые  и  холодные  цвета;  изменять  их 
 

 
 

  

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; 

 

  

использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  
учебно-  

 

 
 творческой деятельности;  

 

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного 
 

 
 

  искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 
 

  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений 
 

 
 человека;  

 

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму 
 

 
 

  предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
 

  для   создания   выразительных   образов   в   живописи,   скульптуре,   графике, 
 

 
 художественном конструировании;  

 

 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 
 

 
 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учѐтом местных условий).   



Выпускник получит возможность научиться: 
 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
 творческой деятельности; 


 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним. Решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с  
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  
Музыка  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 
активное восприятие. Развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение  
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов. Начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.  

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 
 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально,

 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных 

 

 
видах музыкально-творческой деятельности;  

 

  ориентироваться   в   музыкально-поэтическом   творчестве,   в   многообразии 
 

 
 

 музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края;  сопоставлять 
 

 различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные 
 

 народные музыкальные традиции;  
 

 



 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального 
искусства Выпускник научится: 

 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в

 исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 


 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
 различий   интонаций,  тем,  образов   и   распознавать   художественный  смысл 

 

 
различных форм построения музыки;  

 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
 

 
 

 инструментального) воплощения различных художественных образов.  
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать  
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
 музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

 

     
 

     

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
 музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 


 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
 



любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

   иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
 

 народных  промыслах  и  ремѐслах,  современных  профессиях  и  описывать  их 
 

 
особенности;  

 

  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие 
 

 
 

 изделия  обстановке,  удобство   (функциональность),  прочность,  эстетическую 
 

 выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  
 

   
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
 действия; 


 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
 подбирать  доступные  в  обработке материалы  для  изделий  по  декоративно- 

 

 художественным  и  конструктивным свойствам  в  соответствии  с  поставленной 
 

 задачей;   
 

  
  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их

 выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 


 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими

 (швейная игла); 


 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать  
плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
 



 анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять 
 

 взаимное расположение, виды соединения деталей;  
 

 
 

 решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и 
 

 способа   соединения   деталей:   на   достраивание,   придание   новых   свойств 
  

 
конструкции;  

 

  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
 

 
 

 или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
  

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток; 
 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 

   выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
 

 средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с 
 

 компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов 
 

 зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы 
 

 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

 

  пользоваться   компьютером   для   поиска   и   воспроизведения   необходимой 
 

 
 

 
информации;  

 

  пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми 
 

 
 

 информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными  электронными 
 

 ресурсами).  
  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,

 занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 


 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и

 развитие физических качеств; 


 ориентироваться в понятии  «физическая подготовка»: характеризовать  основные
 физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и 

 

 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

 

  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
 

 
 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми  
 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 



- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и 
 

 выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
 

 
 

  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
 

 отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
 

 
 

 измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической 
 

 подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с  
  

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью

 специальной таблицы); 


   выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 


   выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 


 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
 разного веса и объѐма); 


 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 
уровне начального общего образования представлены в Рабочих программах учителей.  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 
 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  
Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 



• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества;  
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия. 
 
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного, самобытного феномена мировой культуры, понимания религиозного, 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 
единства российской жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 пониманию значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни

 человека и общества; 
 первоначальным представлениям об основах религиозных культур и светской этики; 

   уважительному отношению к разным духовным и светским традициям; 


 ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их пониманию
 как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укреплению средств образования культурных и духовных ценностей. 


Аннотации к рабочим программам основной школы. 

Русский язык 

 

Выпускник научится: 

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

− использовать знание алфавита при поиске информации; 

− различать значимые и незначимые единицы языка; 

− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

− классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

− членить слова на слоги и правильно их переносить; 



− определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

− проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

− проводить лексический анализ слова; 

− опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

− опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

− проводить морфологический анализ слова; 

− применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

− опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

− анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

− находить грамматическую основу предложения; 

− распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

− опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

− проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

− соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

− опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

− опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

− использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

− анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка; 

− писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

− участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

− характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

− использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 



 

Литература 

 

 соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 
 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

− определять тему и основную мысль произведения (5 кл.); 

− владеть различными видами пересказа (5 кл.), пересказывать сюжет; 

− характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

− находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

− определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл); 

− выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

− пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

− представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 

− собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 



− выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

− выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

− ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

- уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

• уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

• читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

В  использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа). 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

В уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 



основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 
 

1. основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов. 
 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями; 

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

− описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

− комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 
− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 



− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

− составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

− различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

− глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 



− имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

- ity , -ness, -ship, -ing; 

− имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, - able/ible, -less, -ive; 

− наречия при помощи суффикса -ly; 

− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

− числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 



− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

− распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

− распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

− распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

− находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 

 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 

Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 



 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 



 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 



 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 



 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

 

Выпускник научится: 

− выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

− ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

− использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

− проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

− различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



− использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

− различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

− использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

− описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

− устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

− приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

− различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

− оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

− различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

− оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

− оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

− различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

− использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

− находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

− различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 



− использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

− объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

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

− сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

− уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

− описывать погоду своей местности; 

− объяснять расовые отличия разных народов мира; 

− давать характеристику рельефа своей местности; 

− уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

− приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

− оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать простейшие географические карты различного содержания; 

− моделировать географические объекты и явления; 

− работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

− подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

− ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

− использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

− приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

− составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

− сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

− оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

− объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

− оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

− давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

− делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

− наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

− показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 



− выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

− оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

− объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

− выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

− обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; объяснять 

возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать 

социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 
 

Числа. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные числа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 
 

Текстовые задачи: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 



 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

С на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
 

Информатика 

 

Выпускник научится: 

− различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

− различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 



− раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

− определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

− узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

− узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

− осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

− узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

 

Выпускник научится: 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

− оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

− определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 
− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

− определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

− описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

− использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 



натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

− узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

− познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

− ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

− узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

 

Выпускник научится: 

− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

− выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

− определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного 

− программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

− создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

− познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

− познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 



 

Использование программных систем и сервисов 

 

Выпускник научится: 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

− различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

− приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

− основами соблюдения норм информационной этики и права; 

− познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

− узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

− практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

− познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

− познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

− узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

− узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

− получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

− познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 



− получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации 

− Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

− аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 



− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

− различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

− использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 



− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

− описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

− находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

− создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

 

Выпускник научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 



− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

− находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

− во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

− характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

− создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

− определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

− создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

− создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

− распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

− характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

− различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

− находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

− различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

− называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

− классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

− объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

− композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
− создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

− простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

− навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

− создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

− строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 



− характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

− передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

− творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

− выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

− рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

− применять перспективу в практической творческой работе; 

− навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

− навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

− видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

− навыкам создания пейзажных зарисовок; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

− пользоваться правилами работы на пленэре; 

− использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

− различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

− определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

− различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

− различать и характеризовать виды портрета; 

− понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

− пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

− видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

− использовать графические материалы в работе над портретом; 

− использовать образные возможности освещения в портрете; 

− пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

− называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

− навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

− навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

− навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

− рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

− приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

− характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 



− объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

− изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

− узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

− перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

− характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

− узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

− характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

− рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

− называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

− творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

− творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

− творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

− представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

− называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

− узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

− характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

− рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

− описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

− творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

− анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

− культуре зрительского восприятия; 

− характеризовать временные и пространственные искусства; 

− понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

− представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

− опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

− собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

− представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

− опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

− систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

− понимать сочетание различных объемов в здании; 

− понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

− иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 



− понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

− различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

− характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

− понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

− осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

− применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

− применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

− создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

− приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

− характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

− понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

− называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

− понимать основы краткой истории костюма; 

− характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

− применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

− использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

− использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

− узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

− различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

− различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

− узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
− характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

− раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

− работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

− различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

− сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

− рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 



− ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

− использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

− выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

− характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

− владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

− понимать специфику изображения в полиграфии; 

− различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

− различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

− проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

− создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

− называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

− называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

− называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

− называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

− понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

− определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

− использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

− узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

− узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 



− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

− применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

− понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

− характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

− характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

− получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

− использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

− понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

− понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

− называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

− различать особенности художественной фотографии; 

− различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

− понимать изобразительную природу экранных искусств; 

− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

− различать понятия: игровой и документальный фильм; 

− называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

− понимать основы искусства телевидения; 

− понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

− применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

− применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

− добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
− использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

− применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

− понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

− применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

− применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

− смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

− использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 



− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 



 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 



 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 
 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 



Технология 

 

1) соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
 

− овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
 

− овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
 

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
 

− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

 

Выпускник научится: 

− называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

− называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, 

− информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

 

Выпускник научится: 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
 

− оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
 

− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
 

− зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
 

− изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
 

− модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
 

− определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
 

− встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
 

− изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 



− проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
 

− оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
 

− обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 
 

− разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 
 

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

− планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
 

− планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
 

− разработку плана продвижения продукта; 
 

− проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
 

− технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 
 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 

Выпускник научится: 

− характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
 

− характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
 



− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 
 

− характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 

− характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
 

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

− анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
 

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
 

− получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
 

− получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

− предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

− анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Физическая культура 

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы 

 развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
 



 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 
 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
 



 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 
 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 
 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 



− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать 

воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 



− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 



− оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую, наркотическую деятельность;  

− анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

− классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме; 

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

− использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Аннотации к рабочим программам средней школы. 
Русский язык 

 

Изучение русского языка в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
 

− воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  
 

− развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  



− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в различных сферах 
общения;  

− совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения; 
повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.  
Реализация   указанных   целей   достигается   в   процессе   совершенствования  
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 
должен знать:  

− основные функции языка;  
− смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах 

общения; уметь: 
 

− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
употребления;  

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка;  
− объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни: 
 

− использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета);  

− владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  
− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыванияразных типов и 

жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и 
деловой сферах общения; 
 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

− соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  
− применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
 

Литература 

 



Изучение литературы в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
 

− воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, готовой к 
самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном мире по 
законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма  
и гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и 
национального самосознания;  

− развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов России; 
умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном контексте; 
углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих 
духовную культуру нации; развитие способностей сравнительно-сопоставительного анализа 
различных литературных произведений; формирование умения выявлять социальные и 
эстетические корни литературных явлений; развитие образного мышления и воображения, 
эмоциональной сферы личности; художественного вкуса; углубление эстетического восприятия 
литературных произведений;  

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их 
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание;  

− повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и эстетического 
кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения правильно пользоваться 
русским литературным языком, писать сочинения на литературные темы, искать, обрабатывать 
и использовать информацию необходимую для постижения художественных произведений 
(справочная литература, масс - медиа, ресурсы Интернета).  
В результате изучения литературы обучающийся должен знать: 

− содержание художественных произведений, обязательных для изучения;  
− наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору);  
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую историю изучаемых 

произведений;  
− основные теоретико-литературные понятия; уметь:  
− воспроизводить содержание литературного произведения, определять его тематику  

и проблематику;  
− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества;  
− раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  

изученныхлитературных произведений; связывать литературную классику со временем 
написания и с современностью; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 
 

− соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения;  

− выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного 
произведения; характеризовать особенности стиля писателя;  

− определять род и жанр произведения;  
− сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации;  
− выразительно читать изученные произведения (или фрагменты);  
− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; отстаивать 

свою позицию, участвуя в диалоге или дискуссии;  
− писать сочинения на литературные темы;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  



− применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной 
культуры и оценке их эстетической значимости;  

− использовать различные информационные источники при самостоятельном выборе книг для 
чтения и анализе художественной литературы;  

− создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка. 
 

Иностранный (английский) язык 

 

Английский язык является неотъемлемой частью гуманитарного образования, как 
средство познания другой культурной среды, а следовательно, расширения возможностей для 
самопознания и самореализации личности.  

Полноценное изучение иностранного языка возможно лишь в системе гуманитарного 

образования, когда отдельные учебные предметы дополняют и взаимообогащают друг друга, и 
когда целью изучения иностранного языка становится формирование, развитие и 

совершенствование личности, способной к постижению необходимого уровня иноязычной 

коммуникативной компетентности.  
Общей задачей средней школы является достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать 
задачи в различных сферах жизнедеятельности, использование иностранного языка как 
средства получения дополнительной информации.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне в средней школе направлено на 
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 
 

− речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств 
при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира;  

− языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми  языковымиединицами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 
объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 
коммуникативных целях; 
 

− социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

− учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а 
также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях.  

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 
именно: 
 

− обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 
помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний;  

− формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках;  

− стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их 
социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в средней школе 
обучающийся должен знать:  



− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

− страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной 
жизни:  

в области говорения:  
− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

− относительно   полно   и   точно   понимать   высказывания   собеседника   в  
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 
жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  
в области чтения:  

− читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-
популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи:  
− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
владеть способами познавательной деятельности:  

− применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: 
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 
необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей знаний; 
 

− понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 
культуры;  

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание 
текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода 
(сноски, комментарии, схемы, таблицы). 
 

Математика 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

− формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
а также последующего обучения в высшей школе;  



− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии;  

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;  

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Алгебра и начала анализа 

 

уметь: 
 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

− практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;  

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

− строить графики изученных функций;  
− описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  
− вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  
− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;  

− вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
− составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
− использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  



− изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;  

− решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  
использованием известных формул; 
 

− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для: 
 

− решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

− построения и исследования простейших математических моделей;  
− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
− анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь: 
 

− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;  

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении;  

− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  
− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  

− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

Информатика и ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;  

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;  

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  



В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 
знать/понимать:  

− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  
− назначение и функции операционных систем; уметь:  
− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования;  
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  
− ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  
− автоматизации коммуникационной деятельности;  
− соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
− эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 

 

Изучение истории в средней школе на базовом уровне направлено на достижение  
следующих целей:  

воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 
 

− развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности;  

− освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

− овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 
различными типами исторических источников, критического анализа исторической 
информации;  



− формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать:  
− основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  
− периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий;  
− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
− историческую обусловленность современных общественных процессов;  
− особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:  
− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
− критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
− различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические 

объяснения;  
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;  
− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни: 
 

− определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на 
свое представление об их исторической обусловленности;  

− критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 
исторического анализа;  

− уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 
социального поведения;  

− осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в средней школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать разнородную 
социальную информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

− воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной  
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

− освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 



взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования;  

− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных (в том числе экономических) отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом  
уровне обучающийся должен знать: 
 

− важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, юридические 
теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место в системе 
общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы совместной 
жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

− правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;  

− особенности социально-гуманитарного познания; уметь:  
− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  
− характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты 

(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 
биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры;  

− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни);  

− сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; различать в 
социальной информации факты и мнения;  

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, публицистических, 
художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать социальную 
информацию;  

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные оценочные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступления, проводить 
микроисследования по социальной проблематике;  

− решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

− в процессе выполнения типичных социальных ролей;  
− в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, для 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной 
гражданской позиции; 

− для совершенствования собственной познавательной деятельности;  
− в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;  
− для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  



− для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
(в том числе экономической и правовой) информации. 
 

Биология 

 

Базовый уровень программы по биологии ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Программа разработана на 

основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу 

программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе.  
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация  
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, 
их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и 

здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в 
которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

− освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

− овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации;  

− воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем;  

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе.  

Основной задачей курса «Биология» является формирование у учащихся целостной 
системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  
Курс биологии в 10-11 классах направлен на обобщение знаний о жизни и уровнях еѐ 

организации, раскрытие мировоззренческих вопросов о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщении и углублении понятия об эволюционном развитии организмов, 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового 

образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 



наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем 

разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование – эти и другие 

темы помогут  
сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 
приобретенные знания и умения в собственной жизни.  

В основу структурирования курса положена уровневая организация живой природы. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 

а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями.  
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и поэтому 

он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  
Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  курс 

«Биология» включены  лабораторные и  практические работы. При  выполнении 

лабораторной работы изучаются  живые биологические объекты, микропрепараты, 

гербарии,   коллекции и   т.д.   Выполнение   практической   работы   направлено   на 

формирование общеучебных   умений, а также   умений   учебно-познавательной 

деятельности.       
 
 

География 

 

Область знания, определяемая как «География», является сплавом искусства и наук  
о природе и обществе, соединяя естественные и социальные дисциплины, формируя в 

сознании человека научную картину мира планеты Земля, создавая пространственные 
представления, выполняя уникальную функцию - формирование географической культуры, 

являющейся частью общей культуры человека.  
География является единственным учебным курсом, дающим целостное представление о 

Земле как о планете людей. Географическое образование учит человека объяснять основные 

процессы и явления, происходящие в главных системах Земли (природных и социально-

экономических), понимать характер социально-экономического, технологического и 

политического развития конкретных территорий, особенности их материальной и духовной 

культуры, учит пользоваться специфическим международным языком общения - 

географической картой.  
Изучение  географии  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих 

целей:  
− освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования 
географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими 
факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 
среде и рациональном природопользовании;  

− овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту, статистические 



материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 
 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобретения 
новых знаний по географии ;  

− воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 
народами;  

− формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности 
к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 
определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач.  
В результате изучения географии ученик должен знать:  

− основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 
географические открытия и путешествия;  

− географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;  

− разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

− специфику географического положения и административно-территориальное устройство 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;  

− природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; уметь: 
− определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  
− выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
− находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 
ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 
России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;  

− приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-
бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 
топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их  
узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира; 
 

− составлять краткую географическую характеристику разных территорий; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 
 

− определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 
глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 
ориентироваться на местности; определять поясное время; 

− читать карты различного содержания;  



− учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

− пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) 
для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 
комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности 
– температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;  

− решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;  

− обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей 
среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 
среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
 

Физика 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей  
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на 
основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 
электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  

Изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды;  



− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  
Познавательная деятельность: 
 

− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 
теории;  

− овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  
− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 
деятельность:  

− владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации.  
Рефлексивная деятельность:  

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий:  

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств.  
В результате изучения физики в средней школе на базовом уровне ученик должен Знать/ 
понимать:  

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучение, планета, 
звезда, галактика, Вселенная;  

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный  
электрический заряд; 
 

− смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции;  

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей, твердых тел, электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 
поглощение света атомами, фотоэффект;  

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;  

− приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащую в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях, Интернете;  



− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнений 
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих ,что: наблюдения и эксперимент служат основой 
для выдвижения гипотез и построения теорий; эксперимент позволяет проверять истинность 
теоретических выводов; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 
и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один 
и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 
моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 
применимости;  

− описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитите физики;  
− определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе сохранения электрического заряда и массового числа; 
 

− измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 
и внутреннее сопротивление источника тока,  
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом погрешностей; 
 

− приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио-и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащую в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи; анализа и оценки влияния на организм человека и  
другие организмы загрязнений окружающей среды; рационального природопользования и 
защиты окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и проведению в окружающей среде. 
 

Химия 

 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, содержание примерной программы, 

структурируется по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; 

Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков 

направлено на достижение целей химического образования в старшей школе.  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 



− освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях;  

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов;  

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;  

− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью  
человека и окружающей среде.  

Изучение курса «Химия» предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  
компетенций. В этом направлении приоритетами в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
В результате изучения в старшей школе химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;  

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений;  

− важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь  

− называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;  



− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов;  

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;  

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и  
передачи химической информации и ее представления в различных формах; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 
 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
− определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  
− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  
− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  
− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
− •критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

Физическая культура 

 

Освоение физической культуры в средней школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
 

− формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения 
к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании;  

− расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем 
физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной 
направленностью;  

− освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, духовное, 
нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;  

− приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельностью.  
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать:  

− роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 
физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 
профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;  

− положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности; уметь: 
 

− выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 
учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 
подготовленности;  

− выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на 
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 
прикладной направленностью;  

− использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа 

и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 

− выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 
правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 
различных видах спорта;  

− применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 
умственной и физической усталости;  

− уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

− демонстрировать здоровый образ жизни. 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в средней школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  

− воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения к 
здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию 
России, государственной символике и традициям;  

− развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 
психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества;  

− овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
обучающийся должен знать: 

− основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  
− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
− основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  
− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  
− порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  
− особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;  
− альтернативной гражданской службы;  
− предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь:  
− выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  



− действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать 
минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае 
эвакуации населения;  

− применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 
характера;  

− правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  

− ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в 
случае автономного существования в природной среде;  

− правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
иповседневной жизни: 

− вести здоровый образ жизни;  
− правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
− уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой 

химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;  

− соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при 
нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 
безопасности;  

− оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;  
− вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 
Астрономия 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса астрономии в средней  школе определяются 
спецификой астрономии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 
ориентиров астрономического образования выступают объекты, изучаемые в курсе астрономии, 

к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 



познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

астрономии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности; 

• в ценности методов исследования природы; 
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса астрономии 
могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 
ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования астрономической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 
смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 
строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики;  
уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 
с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  



находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

Содержание учебного курса. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 
человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 
Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время 
и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 
системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 
Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 
лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 
Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 
 

Элективные курсы 

 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 
образовательного процесса на среднем уровне общего образования, обеспечивающими 



успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. Элективные курсы 
– обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся.  

Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных образовательных 
склонностей каждого школьника.  
Задачи элективных курсов: 

− повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  
− подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессий; 
− содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  
− выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение 

практических задач;  
− создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;  
− подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования;  
− создание условий для построения гибких индивидуальных планов учащихся старших классов 

школы;  
− ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 
способов получения образования, к осознанному выбору и освоению разнообразных 
профессиональных образовательных программ;  

− дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с их интересами и 
возможностями;  

− овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие высокого уровня 
мыслительных процессов у учащихся, навыков рефлексии;  

− повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни;  
− создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в школе;  
− формирование у выпускников школы самооценки, адекватной личным способностями 

возможностям.  
По окончанию изучения элективного курса учащиеся должны приобрести знания, 

умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории  
в школе и успешной профессиональной карьеры, освоить такие навыки как: 

− работа в творческой группе;  
− работа с информацией;  
− решение поставленной проблемы;  
− выбор направления;  
− индивидуализация мышления. 
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