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ВВЕДЕНИЕ 

Лицей № 102 - муниципальное общеобразовательное учреждение, ори-

ентированное на воспитание и развитие детей с высоким интеллектуальным 

потенциалом в области естественных и математических наук, обеспечиваю-

щее непрерывность среднего и высшего образования. При этом базовой стра-

тегией Лицея является организация деятельности образовательного учрежде-

ния в режиме развития, суть которого заключается в постоянном, динамич-

ном, устойчивом наращивании конкурентных преимуществ, новом  содержа-

нии деятельности, профессионализме и компетентности, в том числе в до-

стижении заданной цели. 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Учредителем, общим собранием трудового 

коллектива, Наблюдательным советом Лицея, Педагогическим советом ли-

цея. Непосредственное руководство Лицеем осуществляет директор, Оксен-

чук Марина Леонидовна, Почетный работник общего образования РФ. В Ли-

цее функционируют классные и общешкольные родительские комитеты, ор-

ганы ученического самоуправления. История лицея началась в 1967 году, ко-

гда была открыта средняя трудовая политехническая школа № 102.  

В 1995 году школа  приобретает статус экспериментальной площадки, 

изменяется и ее официальное название: муниципальное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа (многопрофильная 

гимназия). С 1996 по 2001 г.г. создается нормативно-правовая основа функ-

ционирования экспериментальной площадки. В эти годы педагогический 

коллектив дважды становился  лауреатом российского конкурса «Школа го-

да». С 1998 по 2000  г.г.  школа называется муниципальным общеобразова-

тельным учреждением средней общеобразовательной школой (эксперимен-

тальной площадкой по отработке модели «Многопрофильная гимназия»), а с 

2000 по 2001  г.г. – муниципальным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой.  

В 2002 году по итогам аттестации (в соответствии с принятой в насто-

ящее время типологией общеобразовательных учреждений) школе № 102 

был присвоен статус лицея, т.е. общеобразовательного учреждения, реали-

зующего общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленную 

подготовку по предметам естественнонаучного и -математического циклов. 

В течение трех лет (2005 – 2008 гг.) в лицее происходила реализация 

федерального проекта «Информатизация системы образования». Лицей 

получил статус межшкольного методического центра Тракторозаводского 

района. В рамках проекта ИСО лицей стал экспериментальной площадкой по 

апробации цифровых ресурсов нового поколения. 

«Создание единого образовательного информационного простран-

ства лицея», «Общественное управление лицеем средствами Интернет-

технологий» - приоритетные вопросы, над которыми работал коллектив ли-

цея с 2008 по 2011 гг. Школьная команда по информатизации трижды по-

беждала в областном конкурсе школьных команд, а учителя-участники кон-



 

курса педагогических инициатив неоднократно получали гранты на реализа-

цию проектов, связанных с информатизацией.  

Представление программы развития лицея по внедрению инновацион-

ных образовательных проектов на конкурс образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, позволило ли-

цею получить финансовую поддержку на федеральном уровне в один мил-

лион рублей (2006 и 2008 гг.).  

В 2008 году по результатам конкурсного отбора образовательных 

учреждений для создания предметных лабораторий лицей получил три 

миллиона рублей для создания многофункциональной естественнонауч-

ной лаборатории по работе с одаренными детьми, аналогов которой нет в 

Челябинском регионе.  

В 2011 году два миллиона рублей получено лицеем в ходе конкурсно-

го отбора по созданию предметной лаборатории математики и информа-

тики. 

С 2012 года Лицей совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО реализует науч-

но-прикладной проект по теме: «Организационные основы  научно-

методического сопровождения деятельности педагогов по работе с одарен-

ными и мотивированными к обучению детьми в условиях Лицея», работа над 

которым поможет выявить ведущие механизмы, позволяющие реализовывать 

основные направления концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в рамках деятельности образовательной органи-

зации в условиях реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, что позволит выработать кон-

кретные предложения организации научно-методического сопровождения 

деятельности педагогов по работе с одаренными и мотивированными к обу-

чению детьми в образовательной организации, что на сегодняшний день яв-

ляется действенным средством достижения конкурентной стратегии Лицея. 

Это будет содействовать как получению качественного и личностно ориен-

тированного образования обучающимися учреждения в условиях введения 

ФГОС общего образования, так и достижению образовательной организаци-

ей, в целом, конкурентных преимуществ. 

С 2015 года МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» принимает активное 

участие в реализации образовательного проекта развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП», стратегической целью которого является «…достижение конку-

рентного уровня качества естественно-математического и технологического 

образования в образовательных организациях Челябинской области посред-

ством рационального использования социально-педагогических, информаци-

онных и технико-технологических возможностей обладающих соответству-

ющими ресурсами организаций и предприятий образовательной, производ-

ственной и социокультурной сферы, средств массовой информации, родите-

лей и других заинтересованных лиц и структур». 



 

В рамках реализации  образовательного проекта «ТЕМП» осуществ-

ляется тесное сотрудничество между МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» и 

Университетским образовательным округом ЧелГУ. 

Данная инновационная деятельность позволит подготовить МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» на новом качественном уровне к внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, соблюдать требования ФГОС к организации образова-

тельной деятельности, будет способствовать эффективному внедрению 

ФГОС на уровне  среднего общего образования. 

Лицей является статусным общеобразовательным учреждением, реа-

лизующим образовательные программы основного общего и среднего обще-

го образования обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку 

предметов образовательных областей «Математика», «Естествознание». 

Прием обучающихся в лицей осуществляется в соответствии приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утвер-

ждении порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

В 5-7 классах осуществляется предусматривающий раннее изучение 

предметов «физика», «наглядная геометрия», «информатика». В 7 классе 

предлагаются спецкурсы по профильным направлениям, для подготовки к 

обучению в 8-м профильном классе.  

Углубленный уровень лицейского образования начинается в 8 клас-

се и предусматривает изучение математики, физики, химии, биологии по 

углубленным программам. 

Особенностями продолжения обучения в 8 классах лицея  являются: 

 переход на новые образовательные программы, предусматривающие 

углубленную (дополнительную) подготовку по предметам «математика», 

«физика», «химия», «биология», 

 формирование новых классных коллективов учащихся,  

 смена педагогического состава, классного руководителя. 

 Избежать трудностей адаптационного периода помогает летний про-

фильный лагерь «СМАЙЛИК». Деятельность детей в профильной смене, 

строится с помощью новых образовательных технологий: информационно-

коммуникационных, проектном методе, работе в группах, использова-

нию Интернет. Проектная и общественная деятельность, ребенка в лагере 

«Смайлик» становится хорошей  основой для дальнейшей успешной учебы в 

профильных классах лицея.  

 В 9 классе при окончании основной школы лицеисты в соответствии 

с порядком прохождения Государственной итоговой аттестации сдают обяза-

тельные экзамены по русскому языку и математике, а также могут выбрать 

экзамены соответствующие дальнейшему профилю обучения в старшей шко-

ле. В период поступления в 10-е (профильные) классы лицея формируется 

приемная комиссия по индивидуальному отбору.  



 

 В лицее 95% контингента учащихся сохраняется на протяжении все-

го срока обучения. Переход отдельных учащихся в другие школы обуслов-

лен различными причинами: переезд на новое место жительства, выезд за 

границу, желание получать на старшей ступени профильное образование, 

по профилям, не предусмотренным в лицее (филологическое образование) 

и. др.  

Лицей сотрудничает со следующими организациями: Челябинский 

городской некоммерческий фонд «Родительская поддержка школьного обра-

зования», Южно-Уральский государственный университет, Челябинский 

государственный университет, Челябинский головной координационный 

центр «Интеллектуалы ХХI века» Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Челябинский Совет Научного 

общества учащихся (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской), 

Центр детский экологический, ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Областной центр до-

полнительного образования детей, Городская станция туризма, Станция дет-

ская экологическая. Все эти условия позволяют реализовывать Образова-

тельную программу лицея на высоком качественном уровне.  

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» разработана в соответствии  с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования к структуре основной образовательной программы с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, а также с учетом образо-

вательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – Образовательная программа) Лицея составлена в соответствии с ос-

новными направлениями образовательной политики Российской Федерации, 

определенными в нормативных документах: 

1. Закон Российской Федерации от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная доктрина образования Российской Федерации, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 года № 751. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской федера-

ции от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении изменений в Федеральный госу-

дарственный стандарт основного общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 

6. Примерная основная образовательная программа основного об-

щего образования (рекомендована к использованию образовательными учре-

ждениями РФ письмом департамента общего образования Министерства об-

разования и науки РФ от 01.11.2011 года № 303-776 «О примерной основной 

образовательной программе основного общего образования). 

7. Письмо Министерство образования и науки Российской Федера-

ции от 07.08.2015 года № 16-02/3810 «О направлении методических реко-

мендаций по вопросам введения федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 05.10.2010 года № 02-600 «Об утверждении плана действий по модерниза-

ции общего образования в Челябинской области на 2011 – 2015 годы, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 



 

9. Приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 

15.11.2010 года № 1722-у «Об утверждении плана действий по модернизации 

общего образования в г. Челябинске на 2011 – 2015 годы, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла». 

10. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска  от 

31.08.2015 года № 16-02/3854 «О формировании  общеобразовательными ор-

ганизациями города Челябинска учебных планов в условиях реализации фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования  на 2015/2016 учебный год». 

11. Устав МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся, освоивших основную образовательную программу основного обще-

го образования, независимо от формы получения образования и формы обу-

чения. Для реализации Образовательной программы основного общего обра-

зования определяется нормативный срок 5 лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении адаптированным про-

граммам основного общего образования, независимо от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. Образова-

тельная программа разработана с учетом региональных, национальных и эт-

нокультурных особенностей народов российской Федерации. 

Данная Образовательная программа определяет цели, задачи, плани-

руемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти на уровне основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Образовательная 

программа основного общего образования реализуется МАОУ лицеем №102 

г. Челябинска, как самостоятельно так и может быть реализована посред-

ством сетевых форм . 

Образовательная программа Лицея в соответствии с требования 

ФГОС ООО (далее – Стандарт) включает три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации Образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

том числе: 



 

 программу развития универсальных учебных действий, включа-

ющую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ос-

новной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации Образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения Стандарта в последующие годы в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 

классах данная Образовательная программа будет корректироваться и допол-

няться. 

Целями реализации Образовательной программы Лицея являются: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником ос-

новной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья. 

2. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение соответствия Образовательной программы требованиям 

Стандарта. 

2. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения Образователь-

ной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-

тательного потенциала Лицея, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации. 

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 



 

6. Взаимодействие Лицея при реализации Образовательной программы с 

социальными партнерами. 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарен-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей. 

8. Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти. 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада. 

10. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (города, района) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия. 

11. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-

психолога, социального педагога, сотрудничестве с высшими учебными 

учреждениями, учреждениями профессионального образования. 

12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 



 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-

щения при построении  образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа сформирована с учетом  психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

овладению этой учебной деятельностью в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13, 13 – 15 лет) ре-

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

практической. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребно-

стей: 

- учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познава-

тельных и творческих возможностей личности; 

- родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-

ции; 

- государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и пат-

риотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» («Наша новая школа»). 

Данная Образовательная программа начинает свое действие с 1-го 

сентября 2013 – 2014 учебного года.  

Разработка Программы строилась с учетом действующих принципов 



 

функционирования Лицея как образовательного учреждения. Организация 

образовательного процесса Лицея основана на следующих принципах:  

 принцип системности, предполагающий единую систему планирова-

ния и своевременное внесение корректив в работу в соответствии с возника-

ющими ситуациями;  

 принцип вариативности, предполагающий осуществление различных 

вариантов действий;  

 принцип синергетичности, определяющий переход системы в новое 

качественное состояние под действием внутренних резервов;  

 принцип преемственности, определяющий единство целей и задач на 

каждом этапе общего образования.  

Лицей обеспечивает освоение обучающимися фундаментального ядра 

содержания основных образовательных дисциплин.  

Математическое лицейское образование. Математическое образова-

ние является основой понимания закономерностей протекания всех процес-

сов в мире и в обществе. Универсальный язык математики позволяет описы-

вать, изучать и прогнозировать реальные процессы и явления. Это обуслав-

ливает необходимость качественного математического образования как обя-

зательного компонента современной культуры человека.  

Естественнонаучное лицейское образование обеспечивает формиро-

вание представлений о целостной естественнонаучной картине мира; об 

окружающей среде как единой коэволюционной системе; о взаимосвязях че-

ловека, природы и общества, функционирующих по законам Ноосферы. 

Естественнонаучное образование позволяет объяснить причинно-

следственные связи между явлениями окружающей действительности, раци-

онально действовать для сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизни, бережно относиться к природе, выполняя роль грамотного потребите-

ля и хранителя природных богатств Родины.  

Гуманитарное лицейское образование обеспечивает формирование у 

обучающихся общекультурных и социальных компетенций, нравственных 

ценностей, этики межличностных отношений. Оно актуализирует в сознании 

обучающихся социальные приоритеты и идеалы, на основе которых форми-

руется личностно-социальные установки на общество доверия, солидарности 

и ответственности каждого за собственную жизнь, других людей, труд, об-

щество, окружающий мир. Гуманитарное образование является основой са-

моидентификации личности в различных областях социализации.  

Достижение основный цели, реализация поставленных задач и освое-

ние обучающимися фундаментального ядра содержания основных образова-

тельных дисциплин невозможно без учета современных качественных изме-

нений в педагогической науке и практике. Поэтому лицейское образование 

носит инновационный характер. Инновации реализуются в следующих 

направлениях деятельности Лицея, нашедших отражение в Программе:  

 вариативная часть базисного учебного плана представлена отработан-

ными программами и технологиями ведения предметов «Математика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия» на углубленном уровне, обеспечивающих вос-



 

требованность и конкурентоспособность лицеистов при поступлении в выс-

шие учебные заведения;  

 на основе психолого-педагогического сопровождения разработаны и 

апробированы индивидуальные образовательные маршруты, обеспечиваю-

щие условия для самореализации личности лицеиста и накопление портфо-

лио его личностных достижений;  

 социокультурная среда Лицея пронизана лучшими гуманистическими 

традициями отечественной педагогической школы с ярко выраженной доми-

нантой общечеловеческих ценностей, которые в совокупности выступают как 

системный фактор воспитания лицеистов;  

 учебно-воспитательные процесс в Лицее носит индивидуализирован-

ный характер, пропедевтически выстраивающий образовательный, профес-

сиональный и жизненный маршрут каждого лицеиста за счет программы 

психолого-педагогического сопровождения, преемственности всех уровней 

образования, реализации профильного обучения в основной и старшей шко-

ле;  

 разработана внутрилицейская система мониторинга предметных обра-

зовательных результатов на всех ступенях образования;  

 широко используется межпредметная интеграция как педагогическая 

технология, выводящая обучающихся на формирование и развитие универ-

сальных учебных действий как основы метапредметных результатов образо-

вания;  

 в Лицее создана информационно-образовательная среда, позволяющая 

расширить выбор средств, форм и темпа изучения образовательных областей, 

обеспечить доступ к разнообразной информации и развить такие качества 

обучающихся как интерес к изучаемым предметам, мотивацию самостоя-

тельного обучения, критическое мышление, учебную инициативу;  

 на всех уровнях лицейского образования используются групповые и 

индивидуальные проектно-поисковые технологии, обеспечивающие развитие 

у обучающихся исследовательских навыков и основ научной организации 

труда, привлечение их к решению социально-значимых проблем, формиро-

вание умений работать в коллективе и нести индивидуальную ответствен-

ность за выполняемую роль и общий результат проекта.  

Комплексное решение задач, предусмотренных Программой, обеспе-

чивается интеграцией ряда педагогических подходов, реализуемых в образо-

вательном процессе Лицея.  

Гуманитарный подход, направленный на поиск средств и условий 

становления человека как субъекта собственной жизни, как личности во 

встрече с Другими, как индивидуальности.  

Системный подход. Выбран как методологический подход и исполь-

зуется в Лицее при анализе реальных педагогических явлений, которые в со-

вокупности своей рассматриваются как система, не сводимая к сумме своих 

элементов. Педагогическая система Лицея социально обусловлена, проходит 

очередной этап собственного развития. Синергетические процессы, свой-

ственные гуманитарным педагогическим системам обуславливают ее услож-



 

нение, дифференциацию и трансформацию.  

Системно-деятельностный подход является базовым для характери-

стики педагогических процессов, происходящих в Лицее поскольку любая 

деятельность это активное взаимодействие с окружающей действительно-

стью, в ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воз-

действующий на объект, в ходе которого удовлетворяются его познаватель-

ные потребности и развиваются все личностные структуры. Так как в состав 

деятельности входят такие элементы как: цель, мотивы, побуждающие субъ-

ект к деятельности; цели - результаты, на достижение которых деятельность 

направлена; средства, с помощью которых деятельность осуществляется – 

все они являются объектами педагогического анализа.  

Личностный подход выбран как педагогическая технология, обеспе-

чивающая последовательное отношение учителя к обучающемуся как к лич-

ности, как самосознательному ответственному субъекту педагогического 

взаимодействия. Личностный подход предполагает помощь обучающемуся в 

самопознании и осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии соб-

ственных возможностей, в осуществлении общественно приемлемой дея-

тельности, а также личностно значимых самоопределения, самореализации и 

самоутверждения. В образовательном процессе Лицея приоритет отдан гума-

нистическим взаимоотношениям, благодаря которым лицеисты осознают се-

бя личностью и учатся видеть личность в других людях. 

Интеграция выбранных подходов обеспечивает достижение стратеги-

ческой цели и мисси Лицея 

Первая уровень лицейского образования предполагает сотрудничество 

и сотворчество, приобщение к ценностям общества, формирование «образа 

мира», осознание ребенком ценности познания, осознание ребенком себя 

успешным учеником и членом ученического коллектива через предметную 

деятельность. Сформированность универсальных учебных действий дает 

возможность ученику проявить себя в различных видах внеурочных занятий, 

разнообразить и развить познавательные и творческие способности. 

Базовые характеристики обучающихся основного общего образования 

сущностно описывают такую особенность данного возраста, как выбор лич-

ности собственной позиции в проблемной ситуации, т.е. самоопределение 

личности. Продолжается знакомство с миром через учебно-познавательную и 

социальную деятельность ребенка, однако, второй этап этой ступени харак-

теризуется развитием личностных качеств, ценностного отношения к себе 

как к личности. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся не только про-

ецирует себя в будущее, определяют свое место в мире, оценивают потенци-

альные возможности, выбирают профессию, учатся партнерству с социумом, 

но и формируют опыт продуктивной социальной деятельности, поэтому 

успешно социализированная, социально развитая личность, готовая к само-

стоятельной жизни вне образовательной среды лицея – образ выпускника 

Лицея. 

Стратегическая цель выполнения новой миссии учителя лицея – со-



 

вершенствование системы профессиональной подготовки учителя к новой 

ответственной миссии в условиях национального проекта «Наша новая шко-

ла», перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты, 

преемственность образования в системе дошкольного – начального общего – 

основного общего – среднего общего – высшего профессионального, фор-

мирование личности ученика, готового успешно встроить себя в социуме. 

Профессиональная культура учителя Лицея складывается из профес-

сионально-личностных установок, гуманитарной культуры и уровня сфор-

мированности таких профессиональных компетентностей: вера в силы и 

возможности обучающихся; интерес к внутреннему миру обучающихся; по-

зитивная направленность на педагогическую деятельность; умение ставить 

педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся; умение превращать учебную задачу в личност-

но значимую; компетентность в установлении субъект-субъектных отноше-

ний; компетентность в педагогическом оценивании и др. 

Основные направления научно-методической работы педагогическо-

го коллектива лицея связаны с постоянно изменяющейся структурой совре-

менного рынка труда и тенденциями в отечественном и мировом образова-

нии: открытость и многогранность информационно-образовательной среды; 

ориентация на компетентностный характер оценивания ожидаемых образо-

вательных результатов, их конвертируемость как у ученика так и у образова-

тельного учреждения; доминанта социализации самоидентификации и креа-

тивности личности в перечне характеристик модели выпускника школы; 

учет индивидуального вклада каждого учителя в образовательный результат 

через систему стимулирования. 

Образовательная программа Лицея призвана: во-первых, повысить 

статус Лицея в муниципальном образовательном пространстве как конкурен-

тоспособной образовательной организации, обеспечивающей становление 

личности выпускника, способной к социально значимой деятельности на 

рынке труда, самоопределению самореализации в политической, экономиче-

ской, гражданской, культурной сферах; во-вторых, осуществить системные 

обновления лицейского образования в условиях введения ФГОС второго по-

коления через расширение вариативности содержания и форм организации 

профильного обучения, увеличение спектра индивидуальных образователь-

ных маршрутов, интеграцию с вузами и системой дополнительного образо-

вания, отработку системы требований технологических, организационно-

содержательных основ для объективной и достоверной оценки планируемых 

образовательных результатов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 



 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-

торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную ито-

говую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-

цифических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых уча-

щимся: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

МАОУ лицей № 102 г. Челябинска на основе итоговых планируемых 

результатов, разработанных на федеральном уровне, проектирует достиже-

ния планируемых результатов: 

 Систему тематических планируемых результатов освоения учебных про-

грамм (разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых ре-

зультатов освоения учебных программ применительно к выделенным в 

учебных программах этапам учебного процесса). 

 Программу формирования планируемых результатов освоения учебных 

программ (включает описание содержания и организации работы по форми-

рованию: универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыс-

лового чтения и работы с информацией). 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадиг-

мой образования система планируемых результатов строится на основе уров-

невого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной об-

разовательной программы Лицея получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учеб-

ные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ- компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и комму-

никации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-



 

флексии.  

Лицей обеспечивает освоение обучающимися фундаментального яд-

ра содержания основных образовательных дисциплин.  

Гуманитарное лицейское образование обеспечивает формирование 

у обучающихся общекультурных и социальных компетенций, нравствен-

ных ценностей, этики межличностных отношений. Оно актуализирует в со-

знании обучающихся социальные приоритеты и идеалы, на основе которых 

формируется личностно-социальные установки на общество доверия, соли-

дарности и ответственности каждого за собственную жизнь, других людей, 

труд, общество, окружающий мир. Гуманитарное образование является ос-

новой самоидентификации личности в различных областях социализации.  

Математическое лицейское образование. Математическое образо-

вание является основой понимания закономерностей протекания всех про-

цессов в мире и в обществе. Универсальный язык математики позволяет 

описывать, изучать и прогнозировать реальные процессы и явления. Это 

обуславливает необходимость качественного математического образования 

как обязательного компонента современной культуры человека.  

Естественнонаучное лицейское образование обеспечивает форми-

рование представлений о целостной естественнонаучной картине мира; об 

окружающей среде как единой коэволюционной системе; о взаимосвязях че-

ловека, природы и общества, функционирующих по законам Ноосферы. 

Естественнонаучное образование позволяет объяснить причинно-

следственные связи между явлениями окружающей действительности, раци-

онально действовать для сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизни, бережно относиться к природе, выполняя роль грамотного потребите-

ля и хранителя природных богатств Родины. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников основной 

школы будут заложены основы формально-логического мышления, рефлек-

сии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возмож-

ностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 



 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучаю-

щиеся освоят умение оперировать гипотезами  как отличительным инстру-

ментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их по-

следующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляе-

мой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий у выпускников основной школы будут заложе-

ны: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-

вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

В основной школе на всех учебных предметах будет продолжена ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том чис-

ле досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпуск-

ников основной школы Лицея будет сформирована потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчи-

вый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выбо-

рочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо-

собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание); 



 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и изби-

рательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифферен-

циации требований к освоению учебных программ и достижению планируе-

мых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциа-

ции содержания проверочных заданий и / или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на ос-

нове использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы про-

фессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования; 

- целенаправленное формирование в курсах экономики и технологии пред-

ставлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными мас-

совыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями про-

фессиональной деятельности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализа-

цию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои дей-

ствия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование спо-

собности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 



 

- практическому освоению умений, составляющему основу коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многоообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; опреде-

лять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования ре-

чевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследователь-

ской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, ши-

рокого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первой ступени обучения навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интер-

претировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную  информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в ком-

пьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в сети Интернет, школьном ин-

формационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-

ятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учре-



 

ждения и в сети Интернет; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной фор-

ме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (то есть сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными  компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники основной школы Лицея получат возможность научиться 

строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно по-

лученной информации, а также освоить опыт критического отношения к по-

лучаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-

пы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «География», «Математика. Ал-

гебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-



 

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-

пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение ко-

торыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-

ляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успеш-

ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-

ния планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых резуль-

татов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Ос-

новные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 



 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оцен-

ки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной  

образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство от-

ветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граж-

данина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и гос-

ударств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-



 

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными института-

ми;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-



 

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-

формацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективно-

го круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

зации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-

щего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе раз-

работки основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов ра-

боты и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсаль-

ных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: опреде-

лять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизнен-

ные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения це-

ли; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-



 

следования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать 

свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; планировать и корректиро-

вать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизиро-

вать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рам-

ках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, ар-

гументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая 

по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характери-

стиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по заверше-

нии деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получе-

ния улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять кри-

терии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализиро-

вать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критерия-

ми оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по за-

данным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с це-

лью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-

сов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познава-

тельную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаи-

мопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуаль-

ной образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно опреде-



 

лять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеюще-

гося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраи-

вать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять об-

стоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рас-

суждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать получен-

ную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоя-

тельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмо-

циональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследо-

вательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; де-

лать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять 

логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или ре-

альный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе усло-



 

вий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объек-

та для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; пре-

образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе име-

ющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить дока-

зательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать со-

держание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отноше-

ние к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; распространять экологические знания и участво-

вать в практических делах по защите окружающей среды; выражать свое от-

ношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять не-

обходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодей-

ствие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей дея-

тельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 



 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; прини-

мать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить пози-

тивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; кор-

ректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мне-

нию, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-

во) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о пра-

вилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

нять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

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

устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учите-

ля; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

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

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-



 

ответствии с условиями коммуникации; выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; исполь-

зовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык. Родной язык 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуа-

циях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типич-

ных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения комму-

никативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

- выступать перед аудиторией с не-

большим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном об-

суждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

- понимать основные причины ком-

муникативных неудач и объяснять 

их. 

 

Речевая деятельность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Аудирование: 

- основного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуни-

кативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме те-

му, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и до-

полнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, пуб-

лицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

- понимать явную и скрытую (под-

текстовую) информацию публици-

стического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментиро-

вать её в устной форме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ученического изложения (подробного, выбороч-

ного, сжатого). 

2) Чтение: 

- понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, вы-

борочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознако-

мительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную ин-

формацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей. 

3) Говорение: 

- создавать устные монологические и диало-

гические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, свя-

занные с содержанием других изучаемых учеб-

ных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуа-

цией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систе-

матизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого обще-

ния основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского лите-

ратурного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию, правила рече-

вого этикета. 

4) Письмо: 

 

 

 

 

- понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в элек-

тронном виде на различных инфор-

мационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать соб-

ственную точку зрения на решение 

проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- выступать перед аудиторией с до-

кладом; публично защищать проект, 

реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнози-

руемого результата; 

 

 



 

- создавать письменные монологические выска-

зывания разной коммуникативной направленно-

сти с учётом целей и ситуации общения (учени-

ческое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные те-

мы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле-

ние); 

- излагать содержание прослушанного или про-

читанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

- соблюдать в практике письма основные лекси-

ческие, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

5) Текст: 

- анализировать и характеризовать тексты раз-

личных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речево-

му произведению; 

- осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы вы-

ступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой упо-

требления языковых средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рецензия, реферат, тезисы, кон-

спект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учё-

том внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них язы-

ковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, ти-

пичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жан-

ров научного (учебно-научного), публицистиче-

ского, официально-делового стилей, разговорной 

- различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной ли-

тературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств; 

- создавать тексты различных функ-

циональных стилей и жанров (анно-



 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры науч-

ного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, со-

общение, доклад как жанры научного стиля; вы-

ступление, интервью, репортаж как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового сти-

ля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рас-

суждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые выска-

зывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими информационными сообщениями, со-

общением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

тация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, ин-

формационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рас-

сказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употреб-

ления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформле-

ния, достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

- выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой прото-

кольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старосла-

вянского (церковнославянского) языка в разви-

тии русского языка; 

- определять различия между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобрази-

тельных средств языка. 

- характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфо-

эпических словарей и справочников; - использо-

вать её в различных видах деятельности. 

- опознавать основные выразитель-

ные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические 

и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфоэпиче-

ских словарей и справочников; ис-



 

пользовать её в различных видах де-

ятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- делить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- различать изученные способы словообразова-

ния; 

- анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лекси-

ческого анализа слов. 

- характеризовать словообразова-

тельные цепочки и словообразова-

тельные гнёзда, устанавливая смыс-

ловую и структурную связь одноко-

ренных слов; 

- опознавать основные выразитель-

ные средства словообразования в ху-

дожественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информа-

цию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе муль-

тимедийных; 

- использовать этимологическую 

справку для объяснения правописа-

ния и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- проводить лексический анализ слова, характе-

ризуя лексическое значение,принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употреб-

ления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

- объяснять общие принципы клас-

сификации словарного состава рус-

ского языка; 

- аргументировать различие лексиче-

ского и грамматического значений 

слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупо-

требления; 

- опознавать основные выразитель-

ные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексиче-

ских средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информа-

цию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочни-

ков, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Морфология 



 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принад-

лежности к той или иной части речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах ана-

лиза; 

- распознавать явления грамматической омони-

мии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

- анализировать синонимические 

средства морфологии; 

- различать грамматические омони-

мы; 

- опознавать основные выразитель-

ные средства морфологии в публи-

цистической и художественной речи 

и оценивать их;  

- объяснять особенности употребле-

ния морфологических средств в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информа-

цию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информа-

цию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- опознавать основные единицы синтаксиса (сло-

восочетание, предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной пред-

назначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соот-

ветствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка; 

- использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной рече-

вой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах ана-

лиза. 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразитель-

ные средства синтаксиса в публици-

стической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности упо-

требления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функциональ-

но-стилистических качеств, требова-

ний выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфо-

графических словарей и справочников; использо-

вать её в процессе письма. 

- демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 



 

Язык и культура 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художе-

ственной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речево-

го этикета в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 

- характеризовать на отдельных при-

мерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с речевым эти-

кетом отдельных народов России и 

мира. 

 

 

1.2.5.2.Литература. Родная литература. 

 
Устное народное творчество 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

- осознанно воспринимать и понимать фольк-

лорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-

чевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклор-

ных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произ-

ведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольк-

лорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

- сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала 

конкретного народа (находить об-

щее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обос-

новывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героиче-

ского эпоса разных народов (были-

ну и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного 

народного творчества разных наро-

дов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

- устанавливать связи между фоль-

клорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, про-

блематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать не-

очевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература  

XIX – XX веков. Литература народов России. Зарубежная литература.  

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

- осознанно воспринимать художественное произ-

ведение в единстве формы и содержания; адекват-

но понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, от-

бирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произ-

ведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

- определять актуальность произведений для чита-

телей разных поколений и вступать в диалог с дру-

гими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и пре-

зентации. 

- выбирать путь анализа произведе-

ния, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэ-

тики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысло-

вую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты ин-

терпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию худо-

жественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпре-

тацию изученного текста средства-

ми других искусств; 

- сопоставлять произведения рус-

ской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопо-

ставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык 

 
Коммуникативные умения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Говорение. Диалогическая речь: 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

- научиться брать и давать интервью; 

 



 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка.  

2) Говорение. Монологическая речь: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (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. 

3) Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую - 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 

 

1) Чтение: 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

 

 

2) Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

- делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

 

 

 

 

 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом 

на слух, главные факты от 

второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста; 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником; 

- делать краткие выписки из текста с 



 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

2) Орфография: 

- правильно писать изученные слова. 

3) Лексическая сторона речи: 

- 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

4) Грамматическая сторона речи: 

- оперировать в процессе устного и письменного 

- выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сравнивать и анализировать букво-

сочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

- находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразо-

вательным элементам); 

 

 

 

 

 

 

 



 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

б) распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

в)  предложения с начальнымIt (It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

г) предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

д) сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

е)  косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

ж) имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

з) имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

и)  личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

к) имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

л) количественные и порядковые числительные; 

м) глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

н) глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

о) различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

- условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

 

 

- распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(ConditionalII — IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

- использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-

the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основныххронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общно-

стей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исто-

рических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, памят-

ники 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 чём заключались назначение и ху-

дожественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории. 

- давать характеристику обществен-

ного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства раз-

личных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния антич-

ного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в миро-

вой истории. 

 

История средних веков 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- локализовать во времени общие рамки и собы-

тия Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений людей — походов, завоеваний, колони-

заций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических 

- давать сопоставительную характе-

ристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, За-

пад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различ-

ных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

- составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средне-

вековой культуры Руси и других 



 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и по-

литического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средне-

вековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политиче-

ская раздробленность», «централизованное госу-

дарство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков. 

стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и 

значение. 

 

История нового времени 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- локализовать во времени хронологические рам-

ки и рубежные события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные этапы отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, завоеваний, ко-

лонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источ-

ников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени;  

- составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, со-

держащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- используя историческую карту, ха-

рактеризовать социально-

экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в 

Новое время; 

- использовать элементы источнико-

ведческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (опреде-

ление принадлежности и достовер-

ности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и дру-

гих стран в Новое время, объяснять, 

в чём заключались общие черты и 

особенности;  

- применять знания по истории Рос-

сии и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего го-

рода, края и т. д. 

 



 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития Рос-

сии и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценно-

стях; д) художественной культуры Нового вре-

мени; 

- объяснятьпричины и следствия ключевых собы-

тий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

- сопоставлятьразвитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

- давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени. 

Новейшая история 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- локализовать во времени хронологические рам-

ки и рубежные события новейшей эпохи, харак-

теризовать основные этапы отечественной и все-

общей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и дру-

гих государств в ХХ — начале XXI в., значи-

тельных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в но-

вейшую эпоху, местах крупнейших событий 

и др.; 

- анализировать информацию из исторических 

источников  текстов, материальных и художе-

ственных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей раз-

личного социального положения в России и дру-

гих странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры но-

вейшей эпохи; 

- систематизироватьисторический материал, со-

держащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре; 

- раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, междуна-

- используя историческую карту, ха-

рактеризовать социально-

экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в 

ХХ — начале XXI в.; 

- применять элементы источнико-

ведческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (опреде-

ление принадлежности и достовер-

ности источника, позиций автора и 

др.); 

- осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополни-

тельной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 



 

родных отношений, развития культуры в ХХ —

 начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее зна-

чительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и поли-

тическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и револю-

ции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

 

1.2.5.5.Обществознание 

 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать знанияо биологическом и соци-

альном в человеке для характеристики его приро-

ды, характеризовать основные этапы социализа-

ции, факторы становления личности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные крите-

рии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных при-

вычек, угрожающих здоровью; 

- сравнивать и сопоставлять на основе харак-

теристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

- характеризовать собственный социальный ста-

тус и социальные роли; объяснять и конкретизи-

ровать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- описывать гендер как социальный пол; приво-

дить примеры гендерных ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и девочек; 

- давать на основе полученных знаний нрав-

ственные оценки собственным поступкам и от-

ношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверст-

никам; 

- демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуника-

тивной, практической деятельности, используе-

- формировать положительное отно-

шение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректиро-

вать собственное поведение в соот-

ветствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности; 

- описывать реальные связи и зави-

симости между воспитанием и соци-

ализацией личности. 

 



 

мыми в процессе познания человека и общества. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных тради-

ций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

- выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов; 

- исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государ-

ственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов. 

 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития об-

щества, его движение от одних форм обществен-

ной жизни к другим; оценивать социальные яв-

ления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, полити-

ческие, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных сужде-

ний, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и прак-

тические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах обще-

ства. 

- наблюдать и характеризовать явле-

ния и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие соци-

альных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления 

общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать глобальные проблемы совре-

менности; 

- раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны; 

- называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией Российской Федерации; 

- формулировать собственную точку зрения на 

- характеризовать и конкретизиро-

вать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современ-

ном обществе; 

- показывать влияние происходящих 

в обществе изменений на положение 

России в мире. 

 



 

социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

- находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из адапти-

рованных источников различного типа. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практиче-

ской деятельности для успешного взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правово-

го и морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, система-

тизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для опреде-

ления собственной позиции по отношению к со-

циальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирова-

ния способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, са-

мореализации, самоконтролю. 

- использовать элементы причинно-

следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граж-

дан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, соб-

ственный вклад в их становление и 

развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- на основе полученных знаний о правовых нор-

мах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и де-

тей; права, обязанности и ответственность работ-

ника и работодателя; предусмотренные граждан-

ским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения граж-

данско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуа-

- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их ста-

новление и развитие; 

- осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

- использовать знания и умения для 

формирования способности к лично-

му самоопределению, самореализа-

ции, самоконтролю. 

 



 

ции, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки пра-

вонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенно-

сти правового положения и юридической ответ-

ственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информа-

цию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Мир экономики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

- распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, экономиче-

ские явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики;  

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и про-

цессы; 

- получать социальную информацию об экономи-

ческой жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов эко-

номической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социальный опыт. 

- оценивать тенденции экономиче-

ских изменений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полу-

ченные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

- выполнять несложные практиче-

ские задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с описанием состо-

яния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и экономиче-

ские явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя и по-

требителя как основных участников экономиче-

ской деятельности; 

- применять полученные знания для характери-

стики экономики семьи; 

- использовать статистические данные, отража-

ющие экономические изменения в обществе; 

- получать социальную информацию об экономи-

ческой жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; 

- наблюдать и интерпретировать яв-

ления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на эко-

номические знания; 

- характеризовать тенденции эконо-

мических изменений в нашем обще-

стве; 

анализировать с позиций общество-

знания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

- решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в эко-



 

- формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов эко-

номической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и социальный опыт. 

номической сфере деятельности че-

ловека; 

- выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социаль-

ные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные со-

циальные общности и группы; 

- характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущност-

ные признаки; 

- характеризовать ведущие направления социаль-

ной политики российского государства; 

- давать оценку с позиций общественного про-

гресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою пози-

цию; 

- характеризовать собственные основные соци-

альные роли; 

- объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в обще-

стве; 

- извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных публи-

каций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать 

для решения задач; 

- использовать социальную информацию, пред-

ставленную совокупностью статистических дан-

ных, отражающих социальный состав и социаль-

ную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследо-

вания. 

- использовать понятия «равенство» 

и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

- ориентироваться в потоке инфор-

мации, относящейся к вопросам со-

циальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

- адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных 

источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государствен-

ной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государ-

ственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

- сравнивать различные типы политических ре-

- осознавать значение гражданской 

активности и патриотической пози-

ции в укреплении нашего государ-

ства; 

- соотносить различные оценки по-

литических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 



 

жимов, обосновывать преимущества демократи-

ческого политического устройства; 

- описывать основные признаки любого государ-

ства, конкретизировать их на примерах прошлого 

и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявле-

ния роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке политиче-

ской информации. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

- описывать различные средства массовой ин-

формации; 

- находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

- видеть различные точки зрения в вопросах цен-

ностного выбора и приоритетов в духовной сфе-

ре, формулировать собственное отношение. 

- описывать процессы создания, со-

хранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

- характеризовать основные направ-

ления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать явление ускорения социально-

го развития; 

- объяснять необходимость непрерывного обра-

зования в современных условиях; 

- описывать многообразие профессий в совре-

менном мире; 

- характеризовать роль молодёжи в развитии со-

временного общества; 

- извлекать социальную информацию из доступ-

ных источников; 

- применять полученные знания для решения от-

дельных социальных проблем. 

- критически воспринимать сообще-

ния и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой куль-

туры, как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортив-

ных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

- выражать и обосновывать соб-

ственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

 

1.2.5.6. География 
Источники географической  информации  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать различные источники геогра-

фической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извле-

чения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать 

- ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и со-

временных навигационных прибо-

ров; 

- читать космические снимки и аэро-

фотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 



 

географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) за-

висимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками географической инфор-

мации содержащуюся в них противоречивую ин-

формацию; 

- составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах геогра-

фическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географиче-

ские карты различного содержания; 

- моделировать географические объ-

екты и явления при помощи компью-

терных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах 

и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процесса-

ми и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения тем-

пературы, влажности воздуха, атмосферного дав-

ления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в разных гео-

графических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

- использовать знания о географиче-

ских явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде 

- приводить примеры, иллюстриру-

ющие роль географической науки в 

решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем челове-

чества; примеры практического ис-

пользования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оцени-

вать информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и уст-

ные сообщения о географических яв-

лениях на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных 

- приводить примеры, иллюстриру-

ющие роль практического использо-

вания знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэко-

логических проблем человечества, 



 

регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изу-

ченными демографическими процессами и явле-

ниями для объяснения их географических разли-

чий; 

- проводить расчёты демографических показате-

лей; 

- объяснять особенности адаптации человека к 

разным природным условиям. 

стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по раз-

ным источникам информации иссле-

дование, связанное с изучением 

населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия приро-

ды и общества в пределах отдельных территорий; 

- описывать на карте положение и взаимораспо-

ложение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообще-

ния об особенностях природы, населения и хо-

зяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

- выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географи-

ческой оболочке; 

- сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах про-

исходящих глобальных изменений 

климата; 

- оценить положительные и негатив-

ные последствия глобальных изме-

нений климата для отдельных регио-

нов и стран; 

- объяснять закономерности разме-

щения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с при-

родными и социально-

экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать принципы выделения государствен-

ной территории и исключительной экономиче-

ской зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

- оценивать воздействие географического поло-

жения России и её отдельных частей на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, де-

кретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определе-

нию различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

- оценивать возможные в будущем 

изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировы-

ми геодемографическими, геополи-

тическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием гло-

бальной коммуникационной систе-

мы. 

 

Природа России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

- оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с гло-



 

- сравнивать особенности природы отдельных ре-

гионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия приро-

ды и общества в пределах отдельных территорий; 

- описывать положение на карте и взаимораспо-

ложение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

- создавать собственные тексты и устные сооб-

щения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

бальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их компо-

нентов. 

 

Население России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие дина-

мику населения России, половозрастную струк-

туру, особенности размещения населения по тер-

ритории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни насе-

ления; 

- сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населе-

ния России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механи-

ческом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сель-

ском населении, этническом и религиозном со-

ставе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

- выдвигать и обосновывать с опорой 

на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населе-

ния России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке тру-

да и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать показатели, характеризующие отрас-

левую и территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размеще-

ние отраслей и отдельных предприятий по терри-

тории страны; 

- выдвигать и обосновывать на осно-

ве анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 



 

- объяснять особенности отраслевой и террито-

риальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

- обосновывать возможные пути ре-

шения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Районы России 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения осо-

бенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

- составлять комплексные географи-

ческие характеристики районов раз-

ного ранга; 

- самостоятельно проводить по раз-

ным источникам информации иссле-

дования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства гео-

графических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе не-

скольких источников информации, 

сопровождать выступление презен-

тацией; 

- оцениватьсоциально-

экономическое положение и пер-

спективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классифи-

кации природных, социально-

экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- сравнивать показатели воспроизводства населе-

ния, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хо-

зяйстве. 

- выбирать критерии для определе-

ния места страны в мировой эконо-

мике; 

- объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оцениватьсоциально-

экономическое положение и пер-

спективы развития России. 

 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать особенности десятичной системы - познакомиться с позиционными си-



 

счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимо-

стью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, вы-

бирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

- выполнять вычисления с рациональными чис-

лами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математическихзадач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

стемами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах де-

лимости;  

- научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать начальные представления о мно-

жестве действительных чисел; 

- оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях.  

- развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вы-

числений в практике; 

- развить и углубить знания о деся-

тичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические 

дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать в ходе решения задач элементар-

ные представления, связанные с приближённы-

ми значениями величин. 

- понять, что числовые данные, кото-

рые используются для характеристи-

ки объектов окружающего мира, яв-

ляются преимущественно прибли-

жёнными, что по записи приближён-

ных значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- оперировать понятиями «тождество», «тожде-

ственное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с форму-

лами; 

- выполнять преобразования выражений, содер-

жащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования ра-

- выполнять многошаговые преобра-

зования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и 

приёмов;  

- применять тождественные преобра-

зования для решения задач из раз-

личных разделов курса (например, 

для нахождения наибольше-



 

циональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множи-

тели. 

го/наименьшего значения выраже-

ния). 

 

Уравнения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- решать основные виды рациональных уравне-

ний с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математи-

ческую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для ис-

следования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообраз-

ных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представле-

ния для исследования уравнений, си-

стем уравнений, содержащих буквен-

ные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать и применять терминологию и симво-

лику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы; решать квадратные неравен-

ства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения за-

дач из различных разделов курса. 

- разнообразным приёмам доказа-

тельства неравенств; уверенно при-

менять аппарат неравенств для реше-

ния разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представле-

ния для исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих бук-

венные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать и использовать функциональные по-

нятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

- строить графики элементарных функций; ис-

следовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математи-

ческую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функцио-

нальный язык для описания и исследования за-

висимостей между физическими величинами.  

- проводить исследования, связанные 

с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных функ-

ций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

- использовать функциональные 

представления и свойства функций 

для решения математических задач из 

различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать и использовать язык последователь-

ностей (термины, символические обозначения); 

- решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и 



 

- применять формулы, связанные с арифметиче-

ской и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

суммы первых n членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравне-

ний и неравенств; 

- понимать арифметическую и гео-

метрическую прогрессию как функ-

ции натурального аргумента; связы-

вать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать простейшие способы представле-

ния и анализа статистических данных. 

 

- приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при прове-

дении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

 

- приобрести опыт проведения слу-

чайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделиро-

вания, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

- научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных за-

дач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и 

в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилин-

дра и конуса; 

- строить развёртки куба и прямоугольного па-

раллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллеле-

пипеда. 

- научиться вычислять объёмы про-

странственных геометрических фи-

гур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

- научиться применять понятие раз-

вёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- пользоваться языком геометрии для описания - овладеть методами решения задач 



 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и ри-

сунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

- находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями триго-

нометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

- решать несложные задачи на построение, при-

меняя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

на вычисления и доказательства: ме-

тодом от противного, методом подо-

бия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения ал-

гебраического и тригонометрическо-

го аппарата и идей движения при ре-

шении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой ре-

шения задач на построение с помо-

щью циркуля и линейки:анализ, по-

строение, доказательство и исследо-

вание; 

- научиться решать задачи на постро-

ениеметодомгеометрическогоместа-

точек и методомподобия; 

- приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения про-

ектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «По-

строение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать свойства измерения длин, площа-

дей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, прямо-

угольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и 

их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на доказательство с использова-

нием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и техниче-

ские средства). 

- вычислять площади фигур, состав-

ленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, тре-

угольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольни-

ков, используя отношения равнове-

ликости и равносоставленности; 

- применять алгебраический и триго-

нометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычис-

ление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрез-

- приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 



 

ка; 

- использовать координатный метод для изуче-

ния свойств прямых и окружностей. 

частных случаев взаимного располо-

жения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения про-

ектов на тему «Применение коорди-

натного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению за-

данного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координата-

ми: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произве-

дения вектора на число, применяя при необхо-

димости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

- овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

- приобрести опыт выполнения про-

ектов на тему «применение векторно-

го метода при решении задач на вы-

числения и доказательства». 

 

 

1.2.5.8. Информатика 
Информация и способы ее предоставления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных;   

- записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 256;  

- кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

- познакомиться с примерами 

использования формальных 

(математических) моделей, понять 

разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») 

моделью, между математической 

(формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

- узнать о том, что любые данные 

можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в современных 

компьютерах; 

- познакомиться с двоичной 

системой счисления; 

- познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными 

кодами. 

Основы алгоритмической культуры 



 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

- строить модели различных устройств и объектов 

в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

- понимать термин «алгоритм»; знать основные 

свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

- использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных 

задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

- создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования.  

- познакомиться с использованием 

строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими 

структурами; 

- создавать программы для решения 

несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- базовым навыкам работы с компьютером;  

- использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  

работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами 

указанных типов; - умению описывать работу 

этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 

- познакомиться с программными 

средствами для работы с аудио-

визуальными данными и 

соответствующим понятийным 

аппаратом; 

- научиться создавать текстовые 

документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, 

презентации и т. п.; 

- познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических 

исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 



 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

- организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных 

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

- основам соблюдения норм информационной 

этики и права.  

 

- познакомиться с принципами 

устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 

- познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

- узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

- получить представление о 

тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.9. Физика 
Механические явления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движе-

ние, свободное падение тел, невесомость, равно-

мерное движение по окружности, инерция, взаи-

модействие тел, передача давления твёрдыми те-

лами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твёрдых тел, коле-

бательное движение, резонанс, волновое движе-

ние; 

- описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механи-

ческая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и ско-

рость её распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используе-

- использовать знания о механиче-

ских явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей 

среде; 

приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физиче-

ских законах; использования возоб-

новляемых источников энергии; эко-

логических последствий исследова-

ния космического пространства; 

- различать границы применимости 

физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механи-

ческой энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготе-



 

мых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические яв-

ления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка, инерциаль-

ная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил, I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса, за-

кон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механи-

ческая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты. 

ния) и ограниченность использова-

ния частных законов (закон Гука, за-

кон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имею-

щихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать тепловые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжима-

емость жидкостей и твёрдых тел; тепловое рав-

новесие, испарение,конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, раз-

личные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: коли-

чество теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие дан-

- использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологи-

ческих последствий работы двигате-

лей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости 

физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах) и 



 

ную физическую величину с другими величина-

ми; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, связы-

вающие физические величины (количество теп-

лоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плав-

ления и парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и форму-

лы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

ограниченность использования част-

ных законов; 

- приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имею-

щихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность по-

лученного значения физической ве-

личины. 

 

Электрические  и магнитные явления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать электромагнитные явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямо-

линейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электро-

магнитные явления, используя физические вели-

чины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

- использовать знания об электро-

магнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окру-

жающей среде; 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости 

физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения электри-

ческого заряда) и ограниченность 

использования частных законов (за-

кон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, раз-

решать проблему на основе имею-

щихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать ре-



 

Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические ве-

личины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопро-

тивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников); на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

альность полученного значения фи-

зической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, возникно-

вение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, ис-

пользуя физические величины: скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохране-

ния энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, зако-

номерности излучения и поглощения света ато-

мом; 

- различать основные признаки планетарной мо-

дели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

- использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении 

с приборами (счетчик ионизирую-

щих частиц, дозиметр), для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окру-

жающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радио-

активных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия 

дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути ре-

шения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать основные признаки суточного враще-

ния звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

- указывать общие свойства и отли-

чия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной си-

стемы и больших планет; пользо-

ваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристи-



 

ки звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её темпера-

турой; различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 
Живые организмы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности биологических объек-

тов (клеток, организмов), их практическую зна-

чимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых ор-

ганизмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе. 

- соблюдать правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

- использовать приёмы оказания пер-

вой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растения-

ми, укусах животных; работы с опре-

делителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

- ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (призна-

ние высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой приро-

ды); 

- находить информацию о растениях 

и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать, оце-

нивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой при-

роде. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить наблю-

дения за состоянием собственного организма, из-

мерения, ставить несложные биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 

- использовать на практике приёмы 

оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, об-

морожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблю-

дений за состоянием собственного 

организма; 



 

- использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению организ-

ма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, срав-

нивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельно-

сти организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

- выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

- ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здо-

ровью других людей; 

- находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать общие биологические законо-

мерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и иссле-

довательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необ-

ходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; су-

щественные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятельно-

сти человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе. 

- выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

  

1.2.5.11. Химия 
Живые организмы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности биологических объек-

тов (клеток, организмов), их практическую зна-

чимость; 

- применять методы биологической науки для 

- соблюдать правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

- использовать приёмы оказания пер-

вой помощи при отравлении ядови-



 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых ор-

ганизмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе. 

тыми грибами, ядовитыми растения-

ми, укусах животных; работы с опре-

делителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

- ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (призна-

ние высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой приро-

ды); 

- находить информацию о растениях 

и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать, оце-

нивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой при-

роде. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить наблю-

дения за состоянием собственного организма, из-

мерения, ставить несложные биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению организ-

ма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, срав-

нивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельно-

сти организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

- использовать на практике приёмы 

оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, об-

морожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблю-

дений за состоянием собственного 

организма; 

- выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

- ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здо-

ровью других людей; 

- находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 



 

- анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- характеризовать общие биологические законо-

мерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и иссле-

довательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необ-

ходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; су-

щественные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятельно-

сти человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе. 

- выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании ми-

ра, в формировании отношения к человеку, при-

родным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материаль-

ной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обраща-

ясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразитель-

ные образы. 

- выделять и анализировать автор-

скую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

- определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «ко-

мическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искус-

ств и использовать эти знания на 

практике; 

- различать произведения разных 

эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров 

по художественной манере (по мане-

ре письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



 

- понимать связи искусства с всемирной историей 

и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании ми-

ровоззрения, в развитии религиозных представ-

лений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной дея-

тельности красоту мира, выражать своё отноше-

ние к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художествен-

ных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

- понимать гражданское подвижни-

чество художника в выявлении по-

ложительных и отрицательных сто-

рон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развито-

го эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 

- понимать специфику ориентиро-

ванности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстети-

ческим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и поня-

тия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плос-

кости и в пространстве, используя выразитель-

ные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фак-

туру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объ-

ёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анали-

зировать геометрическую форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использо-

вать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, худо-

жественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геомет-

рические, растительные узоры для украшения из-

делий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельно-

сти специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учё-

- анализировать и высказывать суж-

дение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

- понимать и использовать в художе-

ственной работе материалы и сред-

ства художественной выразительно-

сти, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства вырази-

тельности, используемые художни-

ками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художе-

ственного образа. 

 



 

том местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

- различать виды декоративно-прикладных ис-

кусств, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, истори-

ческий, батальный жанры) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного за-

мысла. 

- определять шедевры национально-

го и мирового изобразительного ис-

кусства; 

- понимать историческую ретроспек-

тиву становления жанров пластиче-

ских искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра и кино 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- определять жанры и особенности художествен-

ной фотографии, её отличие от картины и неху-

дожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художествен-

ного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании де-

кораций, костюмов и грима для школьного спек-

такля (при наличии в школе технических воз-

можностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в соб-

ственной художественно-творческой деятельно-

сти (PowerPoint, Photoshop и др.). 

- использовать средства художе-

ственной выразительности в соб-

ственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

- понимать и анализировать вырази-

тельность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскад-

ровку, реквизит, костюмы и грим по-

сле просмотра художественного 

фильма. 

 

 

1.2.5.13. Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- наблюдать за многообразными явлениями жиз-

ни и искусства, выражать своё отношение к ис-

кусству, оценивая художественно-образное со-

держание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять род-

ство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразитель-

ных средств — звучаний, линий, красок), разли-

- принимать активное участие в ху-

дожественных событиях класса, му-

зыкально-эстетической жизни шко-

лы, района, города и др. (музыкаль-

ные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников 

и др.); 

- самостоятельно решать творческие 



 

чать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой дея-

тельности.  

задачи, высказывать свои впечатле-

ния о концертах, спектаклях, кино-

фильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительно-

сти, приёмы взаимодействия и развития музы-

кальных образов, особенности (типы) музыкаль-

ной драматургии, высказывать суждение об ос-

новной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкаль-

ного языка, закономерности музыкального ис-

кусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкаль-

но-ритмическом движении, пластическом инто-

нировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в вы-

полнении творческих проектов, в том числе свя-

занных с практическим музицированием. 

- заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, со-

ставлении домашней фонотеки, ви-

деотеки, библиотеки и пр.; посеще-

нии концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художе-

ственной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и прове-

дении концертов, театральных спек-

таклей, выставок и конкурсов, фе-

стивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной кар-

тине современного музыкального мира, разби-

раться в текущих событиях художественной жиз-

ни в отечественной культуре и за рубежом, вла-

деть специальной терминологией, называть име-

на выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные цен-

тры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная му-

зыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образ-

- высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых 

в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосно-

вывать свои предпочтения в ситуа-

ции выбора;  

- структурировать и систематизиро-

вать на основе эстетического вос-

приятия музыки и окружающей дей-

ствительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полу-

ченную из других источников. 

 



 

ного содержания и формы музыкальных произ-

ведений в процессе музицирования на электрон-

ных музыкальных инструментах и поиска ин-

формации в музыкально-образовательном про-

странстве сети Интернет. 

 

1.2.5.14.Технология 
Индустриальные технологии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов: 

- находить в учебной литературе сведения, необ-

ходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 

схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы созда-

ния или ремонта материальных объектов. 

2)Электротехника: 

- разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по элек-

тротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые элек-

трические схемы цепей бытовых устройств и мо-

делей; 

- осуществлять технологические процессы сбор-

ки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

- грамотно пользоваться графиче-

ской документацией и технико-

технологической информацией, ко-

торые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

- осуществлять технологические про-

цессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих иннова-

ционные элементы; 

 

 

 

 

- составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработ-

ке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя до-

полнительные источники информа-

ции (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, ре-

гулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с эле-

ментами электроники и автоматики. 

 

Технология ведения дома 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Кулинария: 

- самостоятельно готовить для своей семьи про-

стые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продук-

тов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, от-

вечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую после-

довательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 

 

 

- составлять рацион питания на ос-

нове физиологических потребностей 

организма; 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; при-

менять различные способы обработ-

ки пищевых продуктов с целью со-

хранения в них питательных ве-

ществ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов 

и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользу-

ясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швей-

ных изделий. 

 

- применять основные виды и спосо-

бы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

- определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сфе-

ры на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- выполнять мероприятия по предот-

вращению негативного влияния тех-

ногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

- выполнять несложные приёмы мо-

делирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций 

народного костюма; 

- использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; опре-

делять и исправлять дефекты швей-

ных изделий; 

- выполнять художественную отдел-

ку швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов; 

определять основные стили в одежде 

и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Технология  растениеводства: 

- самостоятельно выращивать наиболее распро-

странённые в регионе виды сельскохозяйствен-

ных растений в условиях личного подсобного хо-

зяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малога-

баритной техники, соблюдая правила безопасно-

го труда и охраны окружающей среды; 

- планировать размещение культур на учебно-

опытном участке и в личном подсобном хозяй-

стве с учётом севооборотов. 

 

 

 

 

 

- самостоятельно составлять про-

стейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельско-

хозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка 

на основе справочной литературы и 

других источников информации, в 

том числе Интернета;  

- планировать объём продукции рас-

тениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном 

участке на основе потребностей се-

мьи или школы, рассчитывать ос-

новные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), 



 

 

 

 

 

 

1. Технология животноводства (при наличии 

материальной базы): 

- осуществлять простейшие технологические 

процессы сезонного получения животноводче-

ской продукции (выращивание и откорм молод-

няка сельскохозяйственной птицы, кроликов, 

овец и коз) в летний период; 

- понимать структуру полного технологического 

цикла получения животноводческой продукции и 

значение каждого элемента технологии (содержа-

ние животных, кормление, разведение, ветери-

нарная защита, непосредственное получение про-

дукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

- находить необходимую информацию и выпол-

нять простые расчёты, связанные с получением 

животноводческой продукции в личном подсоб-

ном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

(размер поголовья, площадь помещения, необхо-

димое количество кормов и др.); 

- оценивать влияние технологических процессов 

животноводства на окружающую среду и здоро-

вье человека. 

оценивать возможности предприни-

мательской деятельности на этой ос-

нове; находить и анализировать ин-

формацию о проблемах сельскохо-

зяйственного производства в своём 

селе, формулировать на её основе 

темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленно-

сти; 

- планировать простейший техноло-

гический процесс и объём производ-

ства продукции животноводства в 

личном подсобном хозяйстве или 

нашкольной мини-ферме на основе 

потребностей семьи или школы; 

- составлять с помощью учебной и 

справочной литературы простые ра-

ционы кормления, определять необ-

ходимое количество кормов; 

- находить и анализировать инфор-

мацию о проблемах животноводства 

в своём селе, формулировать на её 

основе темы проектов социальной 

направленности;                                        

 

Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- планировать и выполнять учебные технологиче-

ские проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или жела-

емого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изго-

товления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический про-

цесс; контролировать ход и результаты выполне-

ния проекта; 

- представлять результаты выполненного проек-

та: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

- организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических ре-

шений, планировать и организовы-

вать технологический процесс с учё-

том имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, эконо-

мическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать ва-

риант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- построению 2—3 вариантов личного професси-

онального плана и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием 

- планировать профессиональную 

карьеру; 

- рационально выбирать пути про-

должения образования или трудо-



 

и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке тру-

да. 

 

устройства; ориентироваться в ин-

формации по трудоустройству и 

продолжению образования; оцени-

вать свои возможности и возможно-

сти своей семьи для предпринима-

тельской деятельности. 

1.2.5.15. Физическая культура 
Знания  о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- рассматривать физическую культуру как явле-

ние культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления 

и формы её организации в современном обще-

стве; 

- характеризовать содержательные основы здоро-

вого образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физиче-

ской культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной не-

дели; 

- руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зави-

симости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

- характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современ-

ного Олимпийского движения, объ-

яснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спор-

ту; 

определять признаки положительно-

го влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развити-

ем физических качеств и основных 

систем 

 организма. 

 

 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- 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 корригирую-

щей направленности, подбирать индивидуальную 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения са-

мостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные кон-

троля динамики индивидуального 

физического развития и физической 



 

нагрузку с учётом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по 

их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в про-

цессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особен-

ности их выполнения, выявлять ошибки и свое-

временно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать осо-

бенности их динамики в процессе самостоятель-

ных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении заня-

тий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленно-

сти. 

подготовленности; 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные ме-

роприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительно-

го массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выполнять комплексы упражнений по профи-

лактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, це-

ленаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из чис-

ла хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в бе-

ге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящи-

ми способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процес-

се прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с по-

логого склона одним из разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 

- выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искус-

ственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 



 

уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

 

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Основы комплексной безопасности: 

- классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономи-

ки, расположенные в районе проживания; чрез-

вычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона про-

живания; 

- анализировать и характеризовать причины воз-

никновения различных опасных ситуаций в по-

вседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние че-

ловеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повыше-

ния уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных 

условиях; 

- формировать модель личного безопасного по-

ведения по соблюдению правил пожарной без-

опасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и во-

дителя велосипеда, по минимизации отрицатель-

ного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружа-

ющей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специали-

стов в области безопасности по правилам без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2) Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций: 

- характеризовать в общих чертах организацион-

- систематизировать основные поло-

жения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в со-

временном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на нацио-

нальную безопасность Российской 

Федерации; 

- прогнозировать возможность воз-

никновения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по их характерным 

признакам; 

- характеризовать роль образования в 

системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ные основы по защите населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость под-

готовки граждан к защите Отечества; устанавли-

вать взаимосвязь между нравственной и патрио-

тической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС (Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций)
:
 классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; обосновывать пред-

назначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и сред-

ства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как со-

ставную часть системы обеспечения националь-

ной безопасности России: классифицировать ос-

новные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обя-

занности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифициро-

вать основные задачи, которые решает МЧС Рос-

сии по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени; да-

вать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, кото-

рые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; 

- анализировать систему мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженер-

ных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

- описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычай-

ной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

 

 

 

 

- формировать основные задачи, сто-

ящие перед образовательным учре-

ждением, по защите учащихся и пер-

сонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного време-

ни; 

- подбирать материал и готовить за-

нятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военно-

го времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании куль-

туры безопасности жизнедеятельно-

сти у населения Российской Федера-

ции»; 

- различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, класси-

фицировать их по предназначению и 

защитным свойствам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

России, по использованию современных техниче-

ских средств для информации населения о чрез-

вычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один 

из основных способов защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эваку-

ации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и дру-

гие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрез-

вычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые про-

водятся при выполнении неотложных работ; 

- моделировать свои действия по сигналам опо-

вещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

3) Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации: 

- негативно относиться к любым видам террори-

стической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной без-

опасности России; 

- анализировать основные положения норматив-

но-правовых актов РФ по противодействию тер-

роризму и экстремизму и обосновывать необхо-

димость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и каче-

ства, которые способствуют формированию ан-

титеррористического поведения и антиэкстре-

мистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной от-

ветственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих дей-

ствий при угрозе террористического акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать индивидуальные ос-

новы правовой психологии для про-

тивостояния идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике во-

влечения в террористическую дея-

тельность; 

- формировать индивидуальные ка-

чества, способствующие противо-



 

действию экстремизму и терроризму; 

- использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осо-

знанного негативного отношения к 

любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и тер-

рористической деятельности. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) Основы здорового образа жизни: 

- индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совер-

шенствование его духовных и физических ка-

честв; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического совер-

шенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для со-

хранения и укрепления личного здоровья; 

- классифицировать знания об основных факто-

рах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные каче-

ства, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические про-

цессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодатель-

ства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения демографической без-

опасности государства. 

2) Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи: 

- характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неот-

ложных состояний в случаях, если не будет свое-

временно оказана первая помощь; 

- использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укреп-

ления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 



 

- характеризовать предназначение первой помо-

щи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; со-

блюдать последовательность действий при оказа-

нии первой помощи при различных повреждени-

ях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и минимизации массовых пораже-

ний; выполнять в паре/втроём приёмы оказания 

само- и взаимопомощи в зоне массовых пораже-

ний. 

встречающихся в быту повреждени-

ях и травмах. 

 

 

 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного предмета должно определять до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. Личностные цели представлены 

двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения. Это: • готовность к нравственному саморазви-

тию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстни-

ками; • достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и са-

мооценки; • личностные качества, позволяющие успешно осуществлять раз-

личную деятельность и взаимодействие с ее участниками. Другая группа це-

лей передает социальную позицию школьника, сформированность его цен-

ностного взгляда на окружающий мир:• формирование основ российской 

гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; • воспитание уважительного отношения к 

своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного от-

ношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национально-

сти, вероисповедания; • понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; • формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  



 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учеб-

ных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексив-

ные, информационные), которые успешно формируются средствами данного 

предмета. Среди них: • владение коммуникативной деятельностью, активное 

и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жан-

ров); • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с инфор-

мацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; • овладение 

методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, ана-

лиз, обобщение, построение рассуждений); • освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; • умение строить совместную 

деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного 

труда.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде все-

го, образовательных задач: • осознание целостности окружающего мира, 

расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенно-

стях традиционных религий России; • использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с ин-

формацией, представленной разными средствами; • расширение кругозора и 

культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно 

 

Учитель проектирует предметные результаты по каждой теме, сохраняя 

логику разработчиков на основе утвержденного фундаментального ядра со-

держания образования. Предметные результаты отражаются в рабочей про-

грамме учителя по предмету. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что пред-



 

полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Функции системы оценки: 

1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки); 

2) оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педаго-

гических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Объект системы оценки результатов образования - требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы основного обще-

го образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их спо-

собности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляет-

ся в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе гос-

ударственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, необходимых для продолжения образования. Гос-

ударственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образова-

ния в соответствии со структурой планируемых результатов выступают пла-

нируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учре-

ждений и работников образования основным объектом оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы, составляющие содержание бло-



 

ков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

МАОУ лицей № 102 г. Челябинска: 

1) описывает организацию и содержание промежуточной аттестации обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обу-

чающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптирует инструментарий для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организа-

ции: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутриш-

кольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию; 

3) разрабатывает инструментарий для итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым Лицеем; 

4) разрабатывает инструментарий для организации стартовой диагностики; 

5) разрабатывает инструментарий для оценки деятельности педагогов и обра-

зовательного учреждения в целом в целях организации системы внутриш-

кольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых ре-

зультатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой.  

Объект оценки личностных результатов:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образова-



 

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований на основе централизованно разработан-

ного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оцен-

ка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-

жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени обще-

го образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-

ми различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федераль-

ным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих до-

стижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учаще-

гося и может использоваться исключительно в целях оптимизации лич-

ностного развития обучающихся.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учеб-

ные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 



 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навы-

ков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики форми-

рования и уровня сформированности метапредметных результатов в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вы-

шеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализиро-

вать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государствен-

ную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттеста-

ции по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

1) стартовой диагностики; 

2) текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

3) промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

4) текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 



 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

5) защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта: 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена 

(уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности могут быть 

следующие работы: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 



 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично предста-

вить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овла-

дения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекват-

ные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формули-



 

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и / или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 



 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко-

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осущест-

влялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 



 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным 

описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих 

отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность 

умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

1.3.4.  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-



 

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделе-

ние базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-

рону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся це-

лесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстриру-

ющих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формиро-

вать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подго-

товки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни дости-

жений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосво-

енного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 



 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучаю-

щихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специ-

альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует 

о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальней-

шее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстри-

руют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, раз-

витию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучаю-

щихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уров-

нями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за ко-

торые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспе-

чивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений целе-

сообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том чис-

ле: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оцен-

ки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 



 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным пред-

метам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стан-

дарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как вы-

полнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от мак-

симального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.4.1. Русский язык и литература 

Русский язык:  

Предметные результаты должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; умение разли-

чать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитан-

ного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключе-

вые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладе-

ние различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); понима-

ние, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

нальных разновидностей языка, осуществление информационной переработ-

ки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные ре-

чевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать соб-

ственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; умение создавать различные текстовые 

высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (ар-

гументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 



 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразова-

ния: осознанное использование речевых средств для планирования и регуля-

ции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-

тивных потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, оценивать свои язы-

ковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-

вернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-

тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и ка-

тегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание гла-

голов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распозна-

вание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразо-

вательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексиче-

ского, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей ре-

чи в предложении; анализ текста и распознавание основных признаков тек-

ста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 



 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; опреде-

ление звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; определение лексического значения слова, значений много-

значного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразо-

вания; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологи-

ческих признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксиче-

ской функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложе-

ния, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определе-

ние его вида; определение вида предложения по цели высказывания и эмоци-

ональной окраске; определение грамматической основы предложения; распо-

знавание распространенных и нераспространенных предложений, предложе-

ний осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; распо-

знавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного предло-

жения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; опре-

деление функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; определе-

ние видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использо-

вания;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем обще-

ния: умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при ре-

шении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назна-

чении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлече-

ния необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе одно-



 

значных или многозначных слов, определения прямого и переносного значе-

ния, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографи-

ческими словарями для определения нормативного написания и произноше-

ния слова; использование фразеологических словарей для определения зна-

чения и особенностей употребления фразеологизмов; использование мор-

фемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора 

к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта исполь-

зования языковых норм в речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; применение правильного переноса слов; применение правил 

постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основ-

ных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; выявление смыслового, стилистического различия синонимов, упо-

требления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистиче-

ской окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагатель-

ных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических 

норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении не-

склоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред-

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, со-

блюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тек-

сте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 

на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирова-

ние и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухо-

зрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;  



 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной ком-

муникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства 

в произведениях; восприятие художественной действительности как выраже-

ние мыслей автора о мире и человеке.  

Литература:  

Предметные результаты должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 



 

1.3.4.2. Родной язык и родная литература 

Родной язык:  

Предметные результаты должны отражать: 1) совершенствование видов ре-

чевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечива-

ющих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразова-

ния;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность.  

Родная литература:  

Предметные результаты должны отражать: 1) осознание значимости 

чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 



 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

1.3.4.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный 

язык. Второй иностранный язык» должны отражать: 1) формирование друже-

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии националь-

ного самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 2) форми-

рование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистическо-

го кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникатив-

ной компетенции; 4) создание основы для формирования интереса к совер-

шенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным язы-



 

ком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению вто-

рого/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

1.3.4.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерант-

ности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим  понимание взаи-

мосвязи между природными, социальными, экономическими и политически-

ми явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружаю-

щей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, фор-

мирования собственной активной позиции в общественной жизни при реше-

нии задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области  «Обществен-

но-научные предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история 

1) Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

2) Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями  

о закономерностях развития человеческого общества  в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 



 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных яв-

лений, современных глобальных процессов. 

3) Формирование умений применения исторических знаний  для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

4) Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изу-

чения исторического опыта России и человечества. 

5) Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отно-

шение к ней. 

6) Воспитание уважения к историческому наследию народов России; воспри-

ятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции. 

2) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития. 

3) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отно-

шений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социальных групп. 

4) Формирование  основ правосознания для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей  с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-

делах своей дееспособности. 

5) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмыс-

ление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 



 

6) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интере-

са к изучению общественных дисциплин. 

География 

1) Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины ми-

ра, их необходимости для решения современных практических задач челове-

чества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования. 

2) Формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем.  

3) Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний  

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологиче-

ских проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

4) Овладение элементарными практическими умениями использования при-

боров и инструментов для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологиче-

ских параметров. 

5) Овладение основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения. 

6) Овладение основными навыками нахождения, использования и презента-

ции географической информации. 

7) Формирование умений и навыков использования разнообразных географи-

ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без-

опасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф. 

8) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ве-

дущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и эко-

логически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.3.4.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 



 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представ-

лений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рас-

суждениями; учатся применять математические знания при решении различ-

ных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями реше-

ния учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: Математика. Алгебра. Геометрия. Инфор-

матика: 1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 2) развитие умений работать с учебным математиче-

ским текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминоло-

гии и символики, проводить классификации, логические обоснования, дока-

зательства математических утверждений: оперирование понятиями: множе-

ство, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пере-

сечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сю-

жетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; составление плана решения за-

дачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных резуль-

татов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение про-

цента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отноше-

ния двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины; решение логических задач. 3) развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овла-

дение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: опе-

рирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 



 

число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; использование признаков делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение 

округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание 

значения квадратного корня из положительного целого числа; 4) овладение 

символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгеб-

ры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: выполнение несложных преобразо-

ваний для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; вы-

полнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; реше-

ние линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и нера-

венств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 5) 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использо-

вать функционально- графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: опре-

деление положения точки по ее координатам, координаты точки по ее поло-

жению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопосто-

янства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств ли-

нейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие про-

странственных представлений, изобразительных умений, навыков геометри-

ческих построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи-

пед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 7) формирование систематиче-

ских знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 



 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуа-

ций на языке геометрии, исследования построенной модели с использовани-

ем геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометри-

ческих и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 

геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма век-

торов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение 

задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 8) овладение простейшими спо-

собами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; разви-

тие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с по-

мощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: фор-

мирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определе-

ние основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание 

и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие пред-

ставления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о ро-

ли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 9) развитие умений применять изучен-

ные понятия, результаты, методы для решения задач практического характе-

ра и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; вы-

полнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 

выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, не-

обходимых в реальной жизни; 10) формирование информационной и алго-

ритмической культуры; формирование представления о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 11) формирование пред-

ставления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 



 

- и их свойствах; 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие уме-

ний составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 13) 

формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; 14) формирование навы-

ков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компь-

ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права; 15) для слепых и слабовидящих обучающихся: вла-

дение правилами записи математических формул и специальных знаков ре-

льефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно-

осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение чи-

тать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; владение 

основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические сред-

ства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владе-

ние специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом дви-

гательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать 

персональные средства доступа. 

1.3.4.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потре-

бительстве; 



 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти. 

1.3.4.7. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, зна-

чимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические зна-

ния с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, ка-

чества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных  на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать: 

Физика 

1) Формирование  представлений о закономерной связи и познаваемости яв-

лений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики. 



 

2) Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи  (вещество и поле), движении как способе существования ма-

терии; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

3) Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений. 

4) Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышлен-

ных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осозна-

ние возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

5) Осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования. 

6) Овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека. 

7) Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с при-

менением полученных знаний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

8) Формирование представлений о нерациональном использовании природ-

ных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии не-

совершенства машин и механизмов. 

9) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими вели-

чинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

10) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физи-

ческих экспериментов, описания и анализа полученной измерительной ин-

формации, определения достоверности полученного результата. 

11) Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология 



 

1) Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разно-

образия в биосфере в результате деятельности человека для развития совре-

менных естественнонаучных представлений о картине мира. 

2) Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

3) Приобретение опыта использования биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4) Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствия и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных местообитаний видов растений и животных. 

5) Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

6) Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Химия 

1) Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком химии.  

2) Осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой приро-

ды; углубление представлений о материальном единстве мира. 

3) Овладение основами химической грамотности: способностью анализиро-

вать и объективно оценивать  жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. 

4) Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяс-



 

нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 

5) Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

6) Формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф. 

7) Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозна-

чений Л. Брайля.  

8) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в хи-

мии. 

1.3.4.8. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений чело-

века с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-

дию и ценностям народов России, сокровищам мировой  цивилизации, их со-

хранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

должны отражать: 

Изобразительное искусство 

1) Формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей  духовной культуры, как особого способа познания жизни и сред-

ства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения. 

2) Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры. 



 

3) Освоение художественной  культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров, стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощен-

ных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности). 

4) Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты чело-

века. 

5) Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искус-

ствах (театр и кино). 

6) Приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искус-

ств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе ба-

зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация). 

7) Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпрета-

ции и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно значимой ценности. 

Музыка 

1) Формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъем-

лемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музы-

кой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, само-

образования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры. 

2) Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образ-

ного и ассоциативного  мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа музыкальных образов. 

3) Формирование мотивационной направленности на продуктивную музы-

кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение). 



 

4) Воспитание эстетического отношения к миру, критического  восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей  в многообраз-

ных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-

рой, живописью. 

5) Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого  интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

6) Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-

ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.3.4.9. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- формирование представлений  о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в раз-

ных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1) Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере, сущности тех-

нологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологи-

ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта. 

2) Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

3) Овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации. 

4) Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 



 

5) Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслу-

живания. 

6) Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.3.4.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» должно обеспечивать:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности обучающихся с учетом  исторической, общекультурной и ценностной 

составляющих предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, понимание ценности экологического качества окружающей среды как 

естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положитель-

ной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физи-

ческой подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура 

1) Понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепле-

нии и сохранении индивидуального здоровья. 

2) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса  к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулиро-



 

вать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-

вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих за-

нятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

3) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических  за-

нятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-

ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-

сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга. 

4) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы фи-

зической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на орга-

низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией. 

5) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро-

вительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельно-

сти; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-

разных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение дви-

гательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основ-

ных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

6) Для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осяза-

тельного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых дей-

ствий; формирование представлений о современных бытовых тифлотехниче-

ских средствах, приборах и их применении в повседневной жизни.  

7) Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владе-

ние современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двига-



 

тельных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нару-

шением опорно-двигательного аппарата; владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физиче-

ской работоспособности, физического развития и физических качеств; владе-

ние доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; владение доступными техническими приемами и двига-

тельными действиями базовых видов спорта, активное применение их в иг-

ровой и соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с исполь-

зованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособле-

ний. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

2) Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового обра-

за жизни. 

3) Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности  жизнедеятельности. 

4) Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма. 

5) Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 

6) Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровья. 

7) Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной пози-

ции. 

8) Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. 

9) Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их по-

следствий для личности, общества и государства. 

10) Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

11) Умение оказать первую помощь пострадавшим. 



 

12) Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности. 

13) Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

14) Овладение основами экологического проектирования безопасной жизне-

деятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на тер-

ритории проживания. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений и портфель достижений как инструменты динамики образо-

вательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксиру-

ющие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позво-

ляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных жур-

налов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» включены в портфель достижений уче-

ника.  

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-

ных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 



 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В МАОУ лицее № 102 г. Челябинска адаптирована программа "Порт-

фолио в основной школе", определяющая порядок оценки деятельности уча-

щихся лицея по различным направлениям с помощью составления комплекс-

ного Портфолио.  

 

Программа МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

«Портфолио на уровне основного общего образования» 

 

Настоящая  Программа разработана в рамках реализации комплексно-

го проекта модернизации образования Российской Федерации и перехода к 

ФГОС, с целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в 

школе, личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, формирования социальных УУД, годичного мониторинга обще-

го уровня образовательных достижений обучающихся.  

Определяет порядок оценки деятельности учащихся общеобразова-

тельного учреждения по различным направлениям с помощью составления 

комплексного Портфолио.  

Портфолио (в широком смысле этого слова) – это способ фиксирова-

ния, накопления и оценки индивидуальных достижений школьников. Он от-

носится к ряду “аутентичных” (то есть истинных) индивидуализированных 

оценок и ориентирован не только на процесс оценивания, но и самооценива-

ния. Основной целью аутентичного оценивания является оказание помощи 

учащимся в развитии их способностей анализировать собственную деятель-

ность, сопоставлять её с общепринятыми стандартами и на основе этого пе-

ресматривать, усовершенствовать, перенаправлять свою энергию, проявлять 

инициативу для достижения собственного прогресса. 

Портфолио не только является современной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

- поощрять их активность и самостоятельность,  

- расширять возможности обучения и самообучения;  

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;  

- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

- и как результат: 

- способствовать повышению качества образования в целом. 

Введение портфолио мотивировано задачами построения образова-

тельного рейтинга выпускников 9-го класса и вопросами оптимизации меха-

низмов формирования 10-х профильных классов.  

Выпускник основной школы получает вместе с аттестатом и индиви-

дуальный образовательный рейтинг (портфолио), который помогает целена-

правленно выбирать профиль обучения. Поэтому важно уже с 5 класса  начи-



 

нать  подготовительную  работу  с  учащимися,  направленную на обучение 

осознанному самостоятельному накоплению портфолио по выбору.  

Цель программы – создание индивидуального образовательного рей-

тинга, основанного на компетентностном подходе, в котором отражены ис-

тинные, реальные достижения обучающегося. 

Основные задачи программы: 

1) создать эмоционально-комфортную образовательную среду; 

2) способствовать развитию коммуникативных умений и навыков; 

3) изучить интересы, потребности и склонности учащихся; 

4)  изучить возможности учащихся: способность к общению и саморегуля-

ции, достижения в учебной и досуговой деятельности; 

5)  соотнести интересы, потребности и склонности с возможностями в про-

цессе совместной работы педагога-психолога с учеником; 

6) информировать учащихся и их родителей о различных вариантах выбора 

образовательного маршрута; 

7) способствовать формированию и развитию у учащихся навыков самостоя-

тельного и осознанного принятия решения; 

8) изучить возможности учащихся: способность к общению и саморегуляции, 

достижения в учебной и досуговой деятельности; 

9) соотнести интересы, потребности и склонности с возможностями в про-

цессе совместной работы педагога-психолога с учеником; 

10) информировать учащихся и их родителей о различных вариантах выбора 

образовательного маршрута; 

11) способствовать формированию и развитию у учащихся навыков самосто-

ятельного и осознанного принятия решения. 

Реализация программы рассчитана на пять лет, что позволяет соста-

вить “картину” значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса ребёнка в широком образователь-

ном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Работа с портфолио предполагает организацию деловых игр, дискус-

сий, диспутов и т. п., самостоятельную работу учащегося и индивидуальную 

работу с педагогом. 

К работе с портфолио привлекаются родители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования, психолог. Курирует работу класс-

ный руководитель. 

Планируемые результаты реализации Программы 

1. Сформировать у учащихся навыки и умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возмож-

ностями.  

2. На основе полученной информации, рассмотрев все возможные вариан-

ты, принимать правильное самостоятельное решение.  

3. Систематизировать, анализировать собранный материал. 

4. Повысить учебную мотивацию и мотивацию успеха учебной деятельно-

сти.  



 

 

 

Этапы реализации Программы 

Сроки реализа-

ции 

Структура этапов Взаимодействие 

1 2 3 

1. Подготовительный этап 

5 класс. 

Сентябрь-но-

ябрь 

1. Подготовка рабочих материалов. 

2. Собеседования с классными руководите-

лями. 

3. Составление плана работы по программе. 

4. Оформление собственно папок. 

5. Информирование учащихся и  родителей 

(законных представителей) о значимости 

портфолио и необходимости его ведения 

 

Классный руководи-

тель, 

педагог-психолог  

2. Информационно-диагностический этап 

5–7 классы 1. Проводится работа по развитию навыков 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся. 

2. Психологическая диагностика. 

3. Диагностика возможностей: 

– анализ результатов успеваемости; 

– анализ результатов досуговой деятельности;  

– проведение экспресс-диагностики (опреде-

ление типа мышления); 

– изучение мотивации учащихся при пере-

ходе в основную школу; 

– изучение мотивов в обучения, ГИТ, типы 

интеллекта (теория Говарда Гарднера). 

4. Формирование умения ставить цели, пла-

нировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

5. Организация различных внеклассных и 

внеурочных мероприятий по защите творче-

ских проектов, деловые игры, школьные 

олимпиады по предметам и т. п. 

Классный руководи-

тель, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники. 

 

3. Аналитический этап 

Окончание 7–8 

класс 

 

1. На данном этапе проводятся консультации 

с учащимися и их родителями по выбору 

профиля дальнейшего обучения. 

2. Диагностика интересов, потребностей и 

склонностей: 

–   карта интересов; 

– диагностика включенности и эмоциональ-

ного благополучия на уроках. 

3. Анализ результатов диагностики  интере-

сов и возможностей каждого учащегося. 

4. Соответственно ведется работа по макси-

Классный руководи-

тель, 

педагог-психолог, 

родители 

 



 

мальному обеспечению официальных доку-

ментов и творческих материалов, которые 

будут под- 

тверждать уровень достижений ребенка в 

различных видах деятельности 

4. Обобщающий этап 

Окончание 8–9 

класс 

 

1. Индивидуальное консультирование уча-

щихся  по результатам диагностики и выбору 

образовательного маршрута. 

2. Индивидуальное консультирование роди-

телей по итогам работы. 

3. Беседа с классным руководителем  по ре-

зультатам работы с классом. 

4. Обработка результатов, накопленных на 

раннем этапе.  

5. Предоставляется широкий выбор предпро-

фильных курсов для дальнейшего самоопре-

деления учащихся.  

6. Отбор материала, который в дальнейшем 

поможет определить индивидуальный марш-

рут по предпрофильной подготовке и повы-

сить образовательный рейтинг. 

7. Анализ мнения родителей, классного ру-

ководителя и учителей. 

8. Подведение итогов диагностической ра-

боты, подготовка рекомендаций. 

Учащиеся,  

классный руководи-

тель, 

педагог-психолог 

5. Заключительный этап 

9 класс. 

Апрель-май 

 

1. Проводится анализ результативности рабо-

ты по накоплению портфолио.  

2. Заполнение официального бланка портфо-

лио и приложения к нему, утвержденного для 

общеобразовательных учреждений. 

Классный руководи-

тель, 

педагог-психолог, 

администрация  

 

 

Методическое обеспечение программы 

Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной 

цели был зафиксирован успех ученика, так как именно успех – наилучший 

стимул для дальнейшего продвижения. Именно поэтому основным инстру-

ментом программы является рабочая папка «Портфолио» (с 5 по 8 классы) 

ученика, где отражаются цели, которые ставит перед собой ученик, пошаго-

вое продвижение к ним, успехи и  достижения. 

 Содержание рабочей папки (портфолио): 

1) официальные бланки портфолио (приложение к аттестату учащихся 9 

класса); 

2) рейтинг выпускника основной школы (Положение об индивидуальной 

накопительной оценке (портфолио); 

3) диагностические материалы; 

4) таблицы и схемы для ведения портфолио; 



 

5) памятки и инструкции для учащихся; 

6) методические рекомендации по ведению портфолио; 

7) примерные варианты занятий с учащимися.  

Работа с учащимися осуществляется в индивидуальной, фронтальной 

и групповой формах. 

В рамках данной программы предполагается проведение серии заня-

тий с классом, индивидуальное консультирование, проведение родительских 

собраний. Предложенные материалы программы носят рекомендательный 

характер.  

Содержание индивидуальной накопительной рабочей папки 

1. Титульный лист (обложка). 

2. Содержание: 

I раздел «Мой портрет» 

II  раздел «Портфолио документов» 

III  раздел «Портфолио работ» 

IV раздел «Портфолио отзывов» 

V раздел «Копилка» (памятки, инструкции, полезная информация) 

Раздел I. Информация о владельце портфолио 

Мой портрет – цели, самоанализ, результаты психологических диа-

гностик, автобиография. 

Включает  в  себя  личные  данные  учащегося,  ведущего портфолио 

(автобиография). В этом разделе помещаются результаты психологической 

диагностики, информация, помогающая ребенку проанализировать свой ха-

рактер, способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

интересов. Ставит цели и анализирует достижения. Также проводит самоана-

лиз итогов года. 

Самоанализ можно проводить на первом классном часе, а затем за-

полненный лист вкладывать в рабочую папку (портфолио). Интересно анали-

зировать: происходят ли изменения в рассуждениях ребенка, остается он на 

твердых позициях или его размышления меняются в соответствии с измене-

нием возраста, определенных событий и т. д. 

Раздел II. Официальные документы 

Портфолио документов – комплект сертифицированных (докумен-

тированных) индивидуальных образовательных достижений. 

В этом разделе помещается перечень представленных в портфолио 

официальных документов (все имеющиеся у школьника сертифицированные 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных ви-

дах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах различно-

го уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении 

курсов по предметам или о результатах тестирования и т. д.) 

В данном разделе допускается представление копий документов. 

Каждый документ этого раздела оценивается баллом в соответствии с 

принятой в данной муниципальной образовательной сети шкалой оценки. 



 

На основании этих документов оформляется вкладыш в аттестат об 

основном среднем образовании. 

Наличие данного раздела – это возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов портфолио. Итоговый документ, пред-

ставленный в виде вкладыша в аттестат, легко заполняется классным руково-

дителем.  

Итоговая балльная оценка делает портфолио действенным механиз-

мом определения образовательного рейтинга ученика, так как может стать 

значимой составляющей этого рейтинга (наряду с оценками, полученными в 

конце года и при итоговой аттестации в 9 классе). 

Документы, представленные в данном разделе фиксируются в табли-

це. Сами документы или их копии (грамоты, сертификаты, благодарствен-

ные письма, свидетельства и т. п.) могут храниться дома у ученика или в 

файле Рабочей папки. 

Раздел III. Творческие работы, курсы по выбору 

Портфолио работ – комплект различных творческих, исследова-

тельских, проектных и других работ выпускника.  

Портфолио работ может включать в себя: 

1) проектные работы (тема проекта, описание работы, текста работы в 

печатном виде); 

2) исследовательские работы и рефераты (исследовательская работа, рефе-

рат, использованная литература); 

3) техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание кон-

кретной работы); 

4) работа по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в вы-

ставках, в театре, оркестре, хоре и т. п.); 

5) различные практики:  языковая, социальная, трудовая, педагогическая 

(фиксируется вид практики, место ее прохождения, продолжительность); 

6) занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учеб-

ных курсах; 

7) участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

В данный раздел ученик помещает результаты  различных творческих, 

проектных, исследовательских работ, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в научных кон-

ференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др.  

Раздел портфолио включает качественную оценку, например, по па-

раметрам полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества 

представленных работ, ориентированности на выбранный профиль обучения 

и др. Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое представ-

ление о динамике учебной и творческой активности ученика, направленности 

его интересов, характере предпрофильной подготовки. В ряде случаев это 

может быть педагогически весьма значимо, поскольку есть много учеников, 

для которых «портфолио работ» – дополнительная форма выражения успеш-

ности, «состоятельности» подростка в его образовательной карьере. 



 

В рабочую папку (портфолио) прилагается: 

1. Индивидуальный учебный план предпрофильной подготовки, в котором 

указываются курсы по выбору, прослушанные учащимся. 

2. “Зачетный лист” – документ, подтверждающий прохождение курсов по 

выбору, заверенный подписью директора и печатью школы, который вкла-

дывается в портфолио (или прилагается ее копия). 

3. Перечень представленных творческих работ.  

4. Таблица “Мое участие в школьных праздниках и мероприятиях”. 

Учащийся фиксирует в бланке “Перечень творческих работ” и табли-

це “Мое участие в школьных праздниках и мероприятиях” виды творческой 

деятельности на протяжении установленного срока ведения рабочей папки.  

Раздел IV. Отзывы и рекомендации 

Портфолио отзывов – характеристики отношения школьника к раз-

личным видам деятельности, представленные учителями, педагогами; пись-

менный самоанализ выпускника своей конкретной деятельности и ее ре-

зультатов.  

Портфолио отзывов включает в себя перечень представленных отзы-

вов и рекомендаций: 

- заключения о качестве выполненной работы; 

- рецензии; 

- отзывы; 

- резюме с оценкой собственных учебных достижений; 

- рекомендательные письма. 

Примечание. Данный раздел включает в себя характеристики отно-

шения школьника к людям, событиям, различным видам деятельности. Они 

могут быть представлены в виде рекомендаций, заключений о качестве вы-

полненной работы, например, в научном обществе школьников, рецензий на 

статью, опубликованную ребенком в СМИ; рекомендательных писем от учи-

телей, родителей, друзей и т. д. 

В данный раздел включаются следующие документы: 

1. Резюме. 

2. Перечень представленных отзывов и рекомендаций: 

1. ___________________________________________  

2. ___________________________________________  

3. ___________________________________________  

 

Этот раздел дает возможность включить механизмы самооценки уче-

ника, что повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением 

и выбором профильного направления.  

Вид  портфолио 

При обсуждении с детьми, как должна выглядеть рабочая папка 

(портфолио), необходимо обратить их внимание на то, какое время она 

должна прослужить, насколько удобна папка в обращении и, конечно же, как 

«театр начинается с вешалки», так и рабочая папка начинается с титульного 

листа, обложки. Желательно, чтобы она отражала стиль учебного заведения 



 

(эмблема, логотип и т. п.). В содержании указываются разделы, объединяю-

щие определенное содержание представленных бумаг. Какие это будут раз-

делы, можно обсудить с детьми, предложить им на выбор различные вариан-

ты. 

a) Портфолио, состоящие из трех разделов (наиболее объемные и комплекс-

ные):  

– «раздел документов» + «раздел работ» + «раздел отзывов». 

б) Портфолио, состоящие из двух разделов:  

– «раздел документов» + «раздел работ»;  

– «раздел документов» + «раздел отзывов»;  

– «раздел работ» + «раздел отзывов». 

с) Портфолио «простые»  

– портфолио документов;  

– портфолио работ;  

– портфолио отзывов.  

Также предлагаются «Книжка достижений» («Дневник достижений»), 

«Лестница успеха» и т. п. 

Преимущества портфолио 

1. В отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание, 

учение и оценивание, портфолио органически интегрирует эти три составля-

ющие процесса обучения.  

2. Позволяет объединить количественную и качественную оценку способно-

стей учащегося посредством анализа разнообразных продуктов учебно-

познавательной деятельности.  

3. Поощряется не только оценка, но и самооценка и взаимооценка учащихся, 

а также самоанализ и самоконтроль учащегося.  

4. Портфолио направлено на сотрудничество учителя и учащегося с целью 

оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в обучении.  

5. Портфолио – форма непрерывной оценки в процессе непрерывного обра-

зования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной оцен-

ки к гибким условиям оценки альтернативной. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образо-

вания. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 



 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, ха-

рактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируе-

мых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способно-

сти к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательнойорганизации на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне об-

разования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволя-

ют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне образо-

вания – аттестата об основном общем образованиипринимается педаго-

гическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-

ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося,с учётом которой осуществляется приём в профильные классы стар-

шей школы. В характеристике обучающегося: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 



 

- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

Комплексный подход к оценке результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех  трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Резуль-

таты 

Оценка Объект оценки Особенности осу-

ществления 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Достижение обуча-

ющимися в ходе их 

личностного развития 

планируемых результа-

тов, представленных  в 

разделе «Личностные 

универсальные учебные 

действия» программы 

формирования уни-

версальных учебных 

действий 

Сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ граж-

данской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самооб-

разованию на основе учебно-позна-

вательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления 

углубленного изучения предметов и 

профильного образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межлич-

ностных отношений, правосознание 

В ходе внешних непер-

сонифицированных мо-

ниторинговых исследо-

ваний на основе разра-

ботанного инструмен-

тария. В их проведении 

принимают участие 

специалисты Психоло-

гического центра Лицея 



 

М
е
т

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

Достижение планируе-

мых результатов освое-

ния основной образова-

тельной программы, 

представленных в раз-

делах «Регулятивные 

универсальные учебные 

действия», «Коммуни-

кативные универсаль-

ные учебные действия», 

«Познавательные уни-

версальные учебные 

действия» программы 

формирования универ-

сальных учебных дей-

ствий, а также планиру-

емых результатов, 

представленных во всех 

разделах междисципли-

нарных учебных про-

грамм 

1) способность и готовность к осво-

ению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; 

2) способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

3) способность к решению личност-

но и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в 

практику; 

4) способность и готовность к ис-

пользованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 

5) способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 

Основной процедурой 

итоговой оценки до-

стижения метапредмет-

ных результатов явля-

ется защита итогового 

индивидуального про-

екта. 

Дополнительным ис-

точником данных о до-

стижении отдельных 

метапредметных ре-

зультатов служат ре-

зультаты выполнения 

проверочных работ 

(как правило, тематиче-

ских) по всем предме-

там в рамках промежу-

точной аттестации. 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Способность к реше-

нию учебно-

познавательных и учеб-

но-практических задач, 

основанных на изучае-

мом учебном материа-

ле, с использованием 

способов действий, ре-

левантных содержанию 

учебных предметов, в 

том числе метапред-

метных (познаватель-

ных, регулятивных, 

коммуникативных) дей-

ствий 

Сформированность умений и навы-

ков, способствующих освоению си-

стематических знаний, в том чис-

ле: 

1) первичному ознакомлению, отра-

ботке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и проце-

дур; 

2) выявлению и осознанию сущности 

и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета, созда-

нию и использованию моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем; 

3) выявлению и анализу существен-

ных и устойчивых связей и отноше-

ний между объектами и процессами 

Посредством старто-

вой диагностики; те-

матических и итоговых 

проверочных работ по 

всем учебным предме-

там; творческих ра-

бот, включая учебные 

исследования и учеб-

ные проекты 

 

 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов  

 

Личностные результаты Особенности осу-

ществления 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образователь-

ной организации 

Осуществляется через: 

- наблюдения; 

- консультирование; 

- собеседование классно-

го руководителя, учите-

Участие в общественной жизни образовательной организации и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной дея-

тельности 



 

Прилежание и ответственность за результаты обучения лей-предметников, соци-

ального педагога, педа-

гога-психолога; 

- опрос; 

- анкетирование 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор направления углуб-

ленного изучения учебных предметов, профильного обучения, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне сред-

него общего образования  

Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего обра-

зования 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими си-

стемы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Вместе с тем любое их использование возможно только в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном году в рамках осуществления образовательной деятель-

ности в соответствии с требованиями ФГОС оценка этих достижений будет 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу обучающегося  и может ис-

пользоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.  

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учрежде-

ния 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников на уровне основного 

общего образования Лицея. 

При оценивании достижений планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы на уровне основного общего образова-

ния педагогический коллектив МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» руко-

водствуется Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», локальными ак-



 

тами образовательной организации, моделями, инструментарием и критери-

ями оценки знаний, умений и навыков. 

 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у обучающихся 

Личностные Самопознание и само-

определение 

Построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности личности 

Личностное, профессиональное, жизненное само-

определение и построение жизненных планов во вре-

менной перспективе 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Установление обучающимися значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих по-

требностей, мотивов, жизненных интересов 

Установление связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий 

и действий 

Построение системы нравственных ценностей как ос-

нования морального выбора 

Нравственно-этическое оценивание событий и дей-

ствий с точки зрения моральных норм 

Ориентирование в моральной дилемме и осуществле-

ние личностного морального выбора 

Регулятив-

ные 

Целепалагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не-

известно 

Планирование Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня освоения его 

временных характеристик 

Контроль Сверка способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона 

Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его продукта 

Оценка Выделение и осознание обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуля-

ция 

Способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

конфликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 

Способность к мобилизации сил и энергии 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустра-

ции 

Эффективные стратегии совладения с трудными жиз-

ненными ситуациями 

Познава-

тельные 

Общеучебные универ-

сальные учебные дей-

Самостоятельное выделение и формулирование учеб-

ной цели 



 

ствия Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого вы-

сказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; извле-

чение информации в соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль 

и оценка, критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от условий 

Логические универ-

сальные учебные дей-

ствия 

Анализ объекта с выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том числе 

с восполнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, клас-

сификации, сериации объектов 

Подведения под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепочки рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения про-

блем творческого и поискового характера 

Коммуника-

тивные 

Коммуникация как 

взаимодействие - дей-

ствия, направленные 

на учет позиции собе-

седника либо партне-

ра по деятельности 

Учет возможности существования у людей различных 

точек зрения, ориентация на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация - согласо-

вание усилий по до-

стижению общей це-

ли, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

Умение договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе ситуа-

ции столкновения интересов 

Умение строить понятные для партнера высказывания 

Умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие интериориза-

ции – действия, слу-

жащие средством пе-

редачи информации 

другим людям и ста-

новления рефлексии 

Умение задавать вопросы 

Имение использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 

Умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи 

 


