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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ города Владимира  «СОШ №33» 

на 2022-2023 учебный год. 

1. Общие положения. 

1. Учебный план МБОУ «СОШ №33» - документ, в котором реализуется конкретное содержание 
образования путем определения количества образовательных областей и названия учебных 
предметов, последовательности изучения предметов по классам, нормы учебного времени в 
часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности. 

2. Учебный план МБОУ «СОШ №33» сформирован в соответствии с ООП начального общего 
образования, с ООП основного общего образования, с ООП среднего общего образования и с 
Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, являющимся 
важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в действие. 

3. Структура учебного плана МБОУ «СОШ №33» на уровне начального общего образования и уровня 
основного общего образования (для 6-9 классов) состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 

4.  Структура учебного плана МБОУ «СОШ №33» на уровне среднего общего образования (10 класс) 
основана на выборе модели универсального профиля и состоит из двух частей: обязательной части 
и части, в которую включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. включающей 
внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 

5.  Структура учебного плана МБОУ «СОШ №33» на ступени основного общего и среднего (полного) 
общего образования (11 класс) содержит 2 части: инвариантную часть – предметы федерального 
компонента и вариативную часть – компонент, находящийся в ведении образовательного 
учреждения. Вариативная часть 11 классе используется для обеспечения поддержки стабильных 
курсов в целях реализации выбранных учебных программ, реализации компонента 
образовательного учреждения, элективных курсов. 

1.4 Содержание образования (учебная деятельность) реализуемое МБОУ «СОШ №33» 
регламентируется действующими федеральными и региональными документами. В 2022-2023 
учебном году учебный план МБОУ «СОШ №33» разработан: 

1. для 2-4, 6-9 классов в соответствии с федеральным государственным стандартом 
начального общего образования 2009 года и основного общего образования 2010 года. 

2. для 10 класса в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 
общего образования 2012года. 

3. для 11 класса в соответствии с государственными образовательными стандартами 2012 
года. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.20212 № 413 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 
год». 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной 
программе ООО». 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении ФГОС общего образования». 

Региональный уровень: 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и 
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования». 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 125 «Об 
утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 
учреждениях Владимирской области». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № ДО-
3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего образования». 
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1.4.2 для 9-11 классов в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 года. 

Таким образом, настоящий учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 
компонента государственных образовательных стандартов 2009, 2010, 2012 гг.  

1.5 Часть, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ «СОШ №33» обеспечивает 
региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся в 
соответствии с социальным заказом, целями школьного образования, а также задачами МБОУ «СОШ 
№33» на 2022 - 2023 учебный год. 

Цель школы: Создание условий для повышения качества образования через организацию 
системы школьно-методической работы, направленной на научно-методическую и психолого-
педагогическую поддержку и создание условий для преемственности начального общего и основного 
общего образования в рамках реализации ФГОС. 

Основные задачи: 

- создание необходимых предпосылок для удовлетворения образовательных потребностей учеников, 
развития творческих способностей учащихся, формирования физически и нравственно здоровой 
личности; 

- внедрение современных педагогических технологий деятельностной парадигмы в образовательный 
процесс; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников, способных 
поддерживать нравственное и эмоциональное поле в школе; 

- использование эффективных механизмов социализации личности ученика, а в старшей школе – 
создание системы подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся; 

- развитие школьной воспитательной системы и образовательной среды; 

- развитие сотрудничества семьи и школы, 

- развитие системы сетевого взаимодействия во внеурочной деятельности. 

1.6 Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «СОШ №33» определены действующими 
нормативными документами (федеральным и региональным базисными учебными планами, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МБОУ «СОШ 
№33»): 

- школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока: во 2-4 
классах продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебного года 
составляет: 

2-4 классы – 34 учебные недели, 6-8 классы – 34 учебные недели, 9,11 классы — 33 учебные недели. 

- школа I-III ступени обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 
минут; Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (кроме 9,11 классов). 
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Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, определёнными 
СанПиНом 2.4.2.1178-02 и составляет по классам: 
2-4 классы – 23 часа; 
6 классы — 30 часа; 
7 классы — 32 часа; 
8 классы — 33 часа; 
9 классы — 33 часа; 
10-11 классы — 34 часов; 

1.7 Учебный план МБОУ «СОШ №33» имеет особенности в учебной деятельности в части 
реализации части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план 
представлен изучением учебных программ, поддерживающих базовые предметы, или учебных 
программ вновь вводимых курсов: «Информатика» (6 классы), технология (8 классы), искусство (9 
классы),  

начальное общее образование: преподавание иностранного языка во 2 - 4 классах, учебного модуля 
«Практика работы на компьютере» в рамках предмета «Технология» в 3 – 4 классах, преподавание 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

основное общее образование: введение информатики, элективные предпрофильные курсы в 9-х 
классах по русскому языку и математике. 

среднее полное образование: введение русского языка – 1 часа, ОБЖ – 1 часа в 10 классе, ОБЖ – 1 
час в 11 классе, информатика – 2 час в 10-11 классах. 

1.7.1. В учебном плане МБОУ «СОШ №33» на 2020-2021 учебный год для 2 – 11 классов 
предусмотрено преподавание предметов «Родной язык» и «Родная литература». Введение родного 
(русского) языка во 2-4 классы  –  0,5 часа,  Введение родного (русского) языка в 6-9 классы  –  1 час;  
введение родной (русской) литературы 2-4, 6-9 классы – 0,5 часа. 

1.8.  В части обязательных занятий по выбору, элективных курсов, индивидуальных и групповых 
занятий предусмотрено введение: 

1.8.1 Факультативные занятия не предусмотрены. 

1.8.2 Курсы по выбору в 10 классе: «Биология», «География»; занятия по предмету «Химия» 
предусмотрены в рамках внеурочной деятельности. 

2. Содержание образования начального общего образования 

Начальная школа работает по традиционной системе (модель «Школа России» под редакцией 
Плешакова А.А.) 2а, 2б, 3а, 3б, 4а и 4б класс. 

Образовательная область: « Филология» 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы: «Литературное 
чтение», «Русский язык», «Иностранный язык». 

Изучение русского языка на ступени общего начального образования направлено на достижение 
целей: 
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 Развитие речи, мышления. Воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 Овладение умениями правильно писать и читать , участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
русского языка: 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 часов 5 часов 5 часов 

Программно- методическое обеспечение: 

УМК « Школа России»: 2а, 2б,3а, 3б, 4а, 4б классы 

1.Канакина В.П. 

2. Зеленина Л.М. 

 

Русский язык 2,3 кл. 

Русский язык 4 кл., 1,2 ч. 

2019 

2019 

Просвещение 

Просвещение 

 
В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

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

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико"графического (звуко"буквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст; 

•пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
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учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

«Литературное чтение» 

Изучение литературного чтения на ступени начального образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 Овладение навыком осознанного, правильного беглого выразительного чтения как базовым в 
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 
видов речевой деятельности; 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; 

 Воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле, развитие нравсвеных чувств, уважение к многонациональной 
культуре России. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
литературного чтения: 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное 
чтение 

3 часа 3 часа 3 часа 

Программно- методическое обеспечение: 

УМК «Школа России»:  2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы 

1.Горецкий В.Г. и др. 

2.КлимановаЛ.Ф., и др. 

3.Климанова Л.Ф.и др. 

Литературное чтение, 

 2, 3 кл. 

2019 

2019 

2019 

Просвещение 

Просвещение 

Просвещение 

 
В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 
на особенности каждого вида текста; 

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

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 
произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 
герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь 
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 
содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно#познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 
собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 
по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 
классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 
потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность событий, причинно#следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 
вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык: английский. 

Решение основных задач иноязычного образования направлено на : 

 Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружеского 
отношения к представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

С переходом в 2007-08 учебном году на БУП ( приказ от 09.03.04 №1312) во вторых классах вводится 
иностранный язык. При изучении английского языка классы делятся на подгруппы, при нормативной 
наполняемости -25 человек. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
иностранного языка: 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Английский язык 2 часа 2 часа 2 часа 

Программно- методическое обеспечение: 2-4 классы 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык (в 
2-х частях) 

2,3,4 класс 

2018 год Издательство 
«Дрофа» 

 
В результате изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся: 

Коммуникативные умения "Говорение" 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими «Графика, каллиграфия, орфография». 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения иаудирования (интернациональные и сложные 
слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол#связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 
конструкциейthere is/there are; 

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

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

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

«Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика». 
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Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 
целей: 

 Развитие общего и логического мышления, воображения, формирование предметных умений 
и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
математики: 

 2 классы 3 классы 4 классы 

Математика 4 часа 4 часа 4 часа 

Программно- методическое обеспечение: 

УМК «Школа России»: 2а,2б,3а,3б,4а,4б классы 
Моро М.И. и др. Математика часть 1,2.  

2,3,4 кл. 

2018 Просвещение 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего арифметических действия, со 

скобками 2—3 и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

др.). и оценки результата действия и 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 
  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

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

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

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

диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

«Окружающий мир» 

Изучение курса направлено на достижение целей: 

 Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 
человеке и его месте в природе и обществе; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
экологической и духовно-нравственной культуре, патриотических чувств, потребности 
участия в творческой деятельности в природе, обществе, сохранять и укреплять здоровье 
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На образовательную область «Окружающий мир», функционирующую как интегрированный курс, 
выделяется : 

 2 классы 3 классы 4 классы 

Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 часа 2часа 2 часа 

Программно- методическое обеспечение: 

УМК «Школа России»: 2а, 2б,3а,3б,4а,4б классы 
Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. 

 

Окружающий мир. 1-4 кл 

2019 

 

Просвещение 

Просвещение 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся: 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное обору дование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 

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

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



 
 

22

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать 

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности 

на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 

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

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

« Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

«Музыка» 

Изучение музыки в школе 1 ступени направлено на достижение целей: 

 Формирование основ музыкальной культуры; 
 Развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

дикции, певческого голоса и ассоциативного мышления, воображения. Учебно-творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки. Игре на музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении 
и импрвизации; 

 Воспитание музыкального слуха; нравственных и эстетических чувств; любви к ближнему, 
своему народу, Родине; уважения к историиЮ традициям, музыкальной культуре разных 
стран мира. Эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
учебных предметов : 
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 2 классы 3 классы 4 классы 

Музыка 1час 1 час 1час 

Программно- методическое обеспечение: «Школа России» Критская Е.Д. и др.«Программа по 
музыке» М., 2008 год , «Просвещение" УМК 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
 

Музыка 
1- 4 класс 

2018 ОАО Издательство 
«Просвещение“ 

 
В результате изучения курса «Искусство» обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся: 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

«Изобразительное искусство» 

Изучение изобразительного искусства в школе 1 ступени направлено на достижение следующих 
целей: 



 
 

25

 Развитие способности к эмоционально ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно- 
прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка; 

 Овладение элементарными умениями и навыками, способами художественной деятельности; 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, прошлому, 
многонациональной культуре. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
учебных предметов : 

 2 классы 3 классы 4 классы 

ИЗО 1час 1 час 1час 

Программно- методическое обеспечение: «Школа России» Неменский Б.Н. « Изобразительное 
искусство» М., 2018 год «Просвещение» УМК 

Неменсккая Л.А. 
 
Горяева Н.А. 
Неменская Л.А 

Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь 2 класс 
Искусство вокруг нас, 3 класс 
 
«Каждый народ - художник» 
4 класс 

2018 
 
2018 
 
2018 

Просвещение 
 
Просвещение 
 
Просвещение 

 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся: 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

«Физическая культура» 
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Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура». Изучение физической культуры в школе 1 ступени направлено на достижение 
следующих целей: 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 Укрепление здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности учащихся; 

 Развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирования опыта 
двигательной деятельности; 

 Овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 Воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
учебных предметов : 

 2 классы 3 классы 4 классы 

Физкультура 2 часа 2 часа 2 часа 

Третий час учебных занятий по предмету «Физическая культура» проводиться во внеурочной форме. 

Программно- методическое обеспечение: «Школа России» Программа « Физическая культура» 2008 
год. Авт. Лях В.И. «Просвещение» УМК 

Лях В.И. Физическая культура 
1-4 класс 

2018 год Просвещение 

 
В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

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

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

«Технология» 

Образовательная область «Технология» представлена предметами «Технология»  
Основные цели: 

 Овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической по 
созданию объектов труда полезных для человека и общества, способами планирования и 
организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями 
использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

 Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления , глазомера; 

 Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 
мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

 Воспитание трудолюбия. Уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности , практической применение 
правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующее количество часов на изучение 
учебных предметов области «Технология» : 

 2 классы 3 классы 4 классы 

Технология 
(труд) 

1час 1 час 1 час 

«Школа России»: 2а,2б,3а,3б,4а,4б классы 
Роговцева Н.И. 

Геронимус Т.М. 

Технология, 2,3 кл. 

Технология, 4 кл. 

2018 

2018 

Просвещение 

Аст-пресс школа 

 
В рамках предмета «Трудовое обучение» изучается в 3, 4 классах модуль «Практика работы на 
компьютере» в объёме 25 часов  
Распределение часов учебного модуля по классам обучения: 

 3 класс 4 класс 
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Практика работы на 
компьютере 

13 часов 12 часов 

Учебный модуль составлен на основании УМК Матвеевой Н.В. «Информатика» 2007 год, 
издательство «Бином» - Москва, учителем информатики Похил Н.В. и утвержден методическим 
объединением учителей физико-математического цикла школы ( протокол №5 от 15 апреля 2008 
года.). 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —и руководствоваться ими 
в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно"историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой художественно"эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторскотехнологических задач; 
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• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Образовательная область представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 
светской этики», по результатам проведенного анкетирования и учета мнения учащихся и их 
родителей (законных представителей) в 2022-2023  уч.году в рамках предмета будет реализован 
модуль «Основы светской этики». Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской 
этики, изучается в 4 классе в течение учебного года. 

Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане, по содержанию он служит важным 
связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С 
одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот 
курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, литературы.  
  Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 
на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
 4 классы 

Основы религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы 
светской этики») 

1 час 

Программно- методическое обеспечение: 

Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 

Основы духовно-нравственной 2021 Вентана-Граф 
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Поляков А.В. культуры народов России 

 

3. Содержание образования 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

ФИЛОЛОГИЯ 

Образовательная область «Филология» включает следующие учебные предметы: 
1) Русский язык, 
2) Литература, 
3) Иностранный язык. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

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

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующие количество часов на 
изучение русского языка: 
6 классы – 6 часов 
7 классы – 4 часов 
8 классы – 3 часа 
9 классы – 3 часа 

В настоящее время в школе преподавание русского языка ведется на основании примерной 
программы основного общего образования по русскому языку 6 – 11 классы «Русский язык. 
Программа для общеобразовательных учебных заведений», Москва, Дрофа, 2015 год и 
обеспечивается учебно–методическими комплектами: 

1). 6-8 класс - УМК «Русский язык» под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, 
Л.А.Тростенцовой. М., «Просвещение». 
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2). 9 классы - УМК «Русский язык» под редакцией Львовой С.И., Львова В.В. М., Мнемозина, 2009-
2011 г, соответствует обязательному минимуму содержания образования ФГОС ООО 2010 года. 

Такой подход в изучении русского языка обеспечивает преемственность обучения на первой и 
второй ступени школы.  

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 
и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• 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, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 
текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 
том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 
тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 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 
прогнозируемого результата. 

Письмо.  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст. 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 
письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
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, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 
в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
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• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 
темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 
убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её 
в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
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Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 
слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 
группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления 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); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности 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 анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
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Синтаксис. 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• 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 орфографических словарей и справочников; использовать 
её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура. 
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Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России 
и мира. 

Аудирование и чтение 

 Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым); 

 Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 

 Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление); 

 Осуществлять выбор и организацию языковых средств, в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 

 Владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 

 Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 Соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Осознание роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значение родного языка и общества; 

 Развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранение чистоты русского языка, как явление культуры; 

 Удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

 Увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценки на основе наблюдения за собственной речью; 

 Использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

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

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

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

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенцией. 

В инвариантной части учебного плана предусматривается следующие количество часов на 
изучение русского языка: 
10 класс – 1 часа 
11 класс – 1 часа 

Изучение русского языка в 10-11 классе по учебнику «Русский язык» под редакцией А.И. 
Власенкова, Л.М. Рыбченкова. М, «Просвещение» 2014 год - соответствует ФГОС ООО 2010 года, а 
так же всем требованиям перехода к итоговой аттестации в формате ЕГЭ по русскому языку.  

 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся 10-11-х класса 

на ступени среднего общего образования научатся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 
и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко – литературных сведений и теоретико – литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 
выявления в произведениях конкретно – исторического и общечеловеческого содержания, 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

В инвариантной части учебного плана предусмотрено следующее количество часов на 
изучение литературы: 
6 класс – 3 часа 
7 класс – 2 часа 
8 класс – 2 часа 
9 класс – 3 часа 

Объектом изучения литературы как учебной дисциплины служит художественный текст. 
Приоритет отдаётся изучению литературы как искусству слова. В школе преподавание литературы 
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ведется на основании примерной программы основного общего образования по литературе 6 – 11 
классы Москва «Дрофа» 2020 год и обеспечивается учебно-методическими комплектами: 

6 – 9 классы – «Литература» в 2-х частях под редакцией Я.В. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 
Коровина М., «Просвещение», 2020 год; 

10-11 класс - «Русский язык и литература» (базовый уровень) под редакцией Ю.В. Лебедева М., 
«Просвещение»; 

В результате изучения курса «Литература» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 
и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений 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 произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
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 неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 



 
 

49

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко – литературных сведений и теоретико – литературных понятий; создание общего 
представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно – художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения, выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

В инвариантной части учебного плана предусмотрено следующее количество часов на 
изучение литературы: 
10 класс – 3 часа 
11 класс – 3 часа 

В результате изучения курса «Литература» обучающиеся 10-11-х класса 

на ступени среднего общего образования научатся: 

 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
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– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 
с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 
чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 
и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 
исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 
конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 
групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 
символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 
чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его динамике; 
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– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 
представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированных изданиях. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В инвариантной части учебного плана предусмотрено следующее количество часов на 
изучение иностранного языка: 
5 класс – 3 часа 
6 класс – 3 часа 
7 класс – 3 часа 
8 класс – 3 часа 
9 класс – 3 часа 

Базовый уровень обучения иностранным языкам обязателен для всех учащихся независимо от 
спецификации курса обучения. Минимальный уровень обеспечивает школьнику возможность устно 
объясниться с носителем языка, извлечь необходимую информацию при восприятии на слух и 
чтении, вести элементарную переписку. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка (английский язык 6 – 
9 классы) являются примерные программы основного общего образования по иностранному языку 6 
– 11 классы Москва Дрофа 2020 год и обеспечивается учебно-методическими комплектами:  
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Английский язык: 

6-9 класс - «Радужный английский» О.В. Афанасьева, И.В. Михеевой. М., «Дрофа» 2020. 

10-11 классы – «Английский в фокусе». Вирдж Эванс. Просвещение. 2020. 

В результате изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся 6-9-х классов на ступени 
основного общего образования научатся: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  
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• 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). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексичес 

кие 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; 



 
 

56

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 
to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present 
Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect 
Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно в этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно – познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 

В инвариантной части учебного плана предусмотрено следующее количество часов на 
изучение иностранного языка: 
10 класс – 3 часа 
11 класс – 3 часа 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются примерные 
программы основного общего образования по иностранному языку 6–11 классы Москва Дрофа 2020 
год и обеспечивается учебно-методическими комплектами: Английский язык: 

10 -11 класс –Эванс В . УМК «Английский в фокусе» М., «Просвещение», 2020. 

В результате изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся 10-11 классов на ступени 
основного общего образования научатся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
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– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 
to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
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Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
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– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
– делать выписки из иноязычного текста;  
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 
понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях; 
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 
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– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 
– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 
Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   



 
 

64

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности. 
. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 
 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 
ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 
интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I 

hear what he was saying…); 
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
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 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а так же последующего обучения в вышей школе; 

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

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

Образовательная область «Математика» представлена набором предметов математического 
цикла и информатикой. 6 класс – математика, с 7 по 9 класс – алгебра, 10 – 11 кл., – алгебра и начала 
анализа, с 7 по 11 класс - геометрия. Основной особенностью развития системы школьного 
математического образования является ориентация на широкую дифференциацию обучения 
математике, позволяющая обеспечить базовую математическую подготовку и удовлетворить 
потребности учеников, проявляющих интерес и способности к предмету.  

Математика. В 6 классах предусматривается 5-часовая недельная нагрузка в классах основной 
школы, обеспечивающая гуманитарный уровень освоения предмета. В 6 классах предусматривается 
5-часовая недельная нагрузка по УМК авторова А.Г. Мерзляка математика преподается в 5-6 классах. 

Алгебра. В 7 – 9-х классах предусматривается 3-часовая недельная нагрузка по преподаванию 
алгебры, которое ведется по учебникам «Алгебра 7-9 класс» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. // 
под редакцией С.А. Телековского. М., «Просвещение».2020. 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

 
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



 
 

66

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Выпускник получит 

возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 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: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
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экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник    получит    возможность    научиться    некоторым    специальным    приёмам    решения 
комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• 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 
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
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ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, 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 использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 
задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. Выпускник 
получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся 10-11 класса 

на ступени основного общего образования научатся: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 
результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

II. Выпускник 
научится 

IV. Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием 
математики 

 

Для развития 
мышления, 
использования в 
повседневной 
жизни 

и обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, 
не связанным с 
прикладным 
использованием 
математики 

Для успешного 
продолжения 
образования 

по 
специальностя
м, связанным с 
прикладным 
использование
м математики 

Для обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, 
связанным с 
осуществлением 
научной и 
исследовательск
ой деятельности 
в области 
математики и 
смежных наук 
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 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств и 
математиче
ской 
логики 

 Оперировать на 
базовом уровне1 
понятиями: 
конечное 
множество, элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, числовые 
множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 
интервал;  

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
утверждение, 
отрицание 
утверждения, 
истинные и ложные 
утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай 
общего 
утверждения, 
контрпример;   

 находить 
пересечение и 
объединение двух 
множеств, 
представленных 
графически на 
числовой прямой;  

 строить на числовой 
прямой 
подмножество 
числового 
множества, 
заданное 
простейшими 
условиями; 

 распознавать 

 Оперировать2 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 
интервал, 
полуинтервал, 
промежуток с 
выколотой 
точкой, 
графическое 
представление 
множеств на 
координатной 
плоскости; 

 оперировать 
понятиями: 
утверждение, 
отрицание 
утверждения, 
истинные и 
ложные 
утверждения, 
причина, 
следствие, 
частный случай 
общего 
утверждения, 
контрпример; 

 проверять 
принадлежность 
элемента 
множеству; 

 находить 

 Свободно 
оперироват
ь3 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент 
множества, 
подмножест
во, 
пересечение
, 
объединени
е и разность 
множеств, 
числовые 
множества 
на 
координатн
ой прямой, 
отрезок, 
интервал, 
полуинтерв
ал, 
промежуток 
с 
выколотой 
точкой, 
графическо
е 
представлен
ие 
множеств 
на 
координатн
ой 
плоскости; 

 задавать 
множества 
перечислен
ием и 
характерист
ическим 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 оперировать 
понятием 
определения, 
основными 
видами 
определений, 
основными 
видами 
теорем;  

 понимать 
суть 
косвенного 
доказательст
ва; 

 оперировать 
понятиями 
счетного и 
несчетного 
множества; 

 применять 
метод 
математичес
кой 
индукции 
для 
проведения 
рассуждений 
и 
доказательст
в и при 
решении 
задач. 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 
предметов: 

 использовать 
теоретико-

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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ложные 
утверждения, 
ошибки в 
рассуждениях,          
в том числе с 
использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 использовать 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой для 
описания реальных 
процессов и 
явлений; 

 проводить 
логические 
рассуждения в 
ситуациях 
повседневной 
жизни 

пересечение и 
объединение 
множеств, в том 
числе 
представленных 
графически на 
числовой прямой 
и на 
координатной 
плоскости; 

 проводить 
доказательные 
рассуждения для 
обоснования 
истинности 
утверждений. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой и на 
координатной 
плоскости для 
описания 
реальных 
процессов и 
явлений;  

 проводить 
доказательные 
рассуждения в 
ситуациях 
повседневной 
жизни, при 
решении задач из 
других 
предметов 

свойством; 
 оперироват

ь 
понятиями: 
утверждени
е, 
отрицание 
утверждени
я, истинные 
и ложные 
утверждени
я, причина, 
следствие, 
частный 
случай 
общего 
утверждени
я, 
контрприме
р; 

 проверять 
принадлежн
ость 
элемента 
множеству; 

 находить 
пересечение 
и 
объединени
е множеств, 
в том числе 
представлен
ных 
графически 
на числовой 
прямой и на 
координатн
ой 
плоскости; 

 проводить 
доказательн
ые 
рассуждени
я для 
обосновани
я 
истинности 
утверждени
й. 

В 
повседневн
ой жизни и 

множественн
ый язык и 
язык логики 
для описания 
реальных 
процессов и 
явлений, при 
решении 
задач других 
учебных 
предметов 
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при 
изучении 
других 
предметов: 

 использоват
ь числовые 
множества 
на 
координатн
ой прямой и 
на 
координатн
ой 
плоскости 
для 
описания 
реальных 
процессов и 
явлений; 

 проводить 
доказательн
ые 
рассуждени
я в 
ситуациях 
повседневн
ой жизни, 
при 
решении 
задач из 
других 
предметов 

Числа и 
выражения 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: целое 
число, делимость 
чисел, 
обыкновенная 
дробь, десятичная 
дробь, 
рациональное 
число, 
приближённое 
значение числа, 
часть, доля, 
отношение, 
процент, 
повышение и 
понижение на 
заданное число 
процентов, 

 Свободно 
оперировать 
понятиями: целое 
число, делимость 
чисел, 
обыкновенная 
дробь, 
десятичная 
дробь, 
рациональное 
число, 
приближённое 
значение числа, 
часть, доля, 
отношение, 
процент, 
повышение и 
понижение на 
заданное число 

 Свободно 
оперироват
ь 
понятиями: 
натурально
е число, 
множество 
натуральны
х чисел, 
целое 
число, 
множество 
целых 
чисел, 
обыкновенн
ая дробь, 
десятичная 
дробь, 
смешанное 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
оперировать 
числовыми 
множествами 
при решении 
задач; 

 понимать 
причины и 
основные 
идеи 
расширения 
числовых 
множеств; 

 владеть 
основными 
понятиями 
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масштаб;  
 оперировать на 

базовом уровне 
понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, 
градусная мера 
угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрическо
й окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и котангенс 
углов, имеющих 
произвольную 
величину; 

 выполнять 
арифметические 
действия с целыми 
и рациональными 
числами; 

 выполнять 
несложные 
преобразования 
числовых 
выражений, 
содержащих 
степени чисел, либо 
корни из чисел, 
либо логарифмы 
чисел; 

 сравнивать 
рациональные числа 
между собой; 

 оценивать и 
сравнивать с 
рациональными 
числами значения 
целых степеней 
чисел, корней 
натуральной 
степени из чисел, 
логарифмов чисел в 
простых случаях; 

 изображать точками 
на числовой прямой 
целые и 
рациональные 
числа;  

 изображать точками 

процентов, 
масштаб; 

 приводить 
примеры чисел с 
заданными 
свойствами 
делимости; 

 оперировать 
понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометричес
кая окружность, 
радианная и 
градусная мера 
угла, величина 
угла, заданного 
точкой на 
тригонометричес
кой окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и 
котангенс углов, 
имеющих 
произвольную 
величину, числа е 
и π; 

 выполнять 
арифметические 
действия, сочетая 
устные и 
письменные 
приемы, 
применяя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 находить 
значения корня 
натуральной 
степени, степени 
с рациональным 
показателем, 
логарифма, 
используя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 пользоваться 
оценкой и 
прикидкой при 
практических 
расчетах; 

число, 
рациональн
ое число, 
множество 
рациональн
ых чисел, 
иррационал
ьное число, 
корень 
степени n, 
действитель
ное число, 
множество 
действитель
ных чисел, 
геометриче
ская 
интерпрета
ция 
натуральны
х, целых, 
рациональн
ых, 
действитель
ных чисел; 

 понимать и 
объяснять 
разницу 
между 
позиционно
й и 
непозицион
ной 
системами 
записи 
чисел; 

 переводить 
числа из 
одной 
системы 
записи 
(системы 
счисления) 
в другую; 

 доказывать 
и 
использоват
ь признаки 
делимости 
суммы и 
произведен
ия при 

теории 
делимости 
при решении 
стандартных 
задач 

 иметь 
базовые 
представлени
я о 
множестве 
комплексных 
чисел; 

 свободно 
выполнять 
тождественн
ые 
преобразован
ия 
тригонометр
ических, 
логарифмиче
ских, 
степенных 
выражений; 

 владеть 
формулой 
бинома 
Ньютона; 

 применять 
при решении 
задач 
теорему о 
линейном 
представлени
и НОД; 

 применять 
при решении 
задач 
Китайскую 
теорему об 
остатках; 

 применять 
при решении 
задач Малую 
теорему 
Ферма;  

 уметь 
выполнять 
запись числа 
в 
позиционной 
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на числовой прямой 
целые степени 
чисел, корни 
натуральной 
степени из чисел, 
логарифмы чисел в 
простых случаях; 

 выполнять 
несложные 
преобразования 
целых и дробно-
рациональных 
буквенных 
выражений; 

 выражать в 
простейших случаях 
из равенства одну 
переменную через 
другие; 

 вычислять в 
простых случаях 
значения числовых 
и буквенных 
выражений, 
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования; 

 изображать 
схематически угол, 
величина которого 
выражена в 
градусах; 

 оценивать знаки 
синуса, косинуса, 
тангенса, 
котангенса 
конкретных углов.  

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других учебных 
предметов: 

 выполнять 
вычисления при 
решении задач 
практического 
характера;  

 выполнять 
практические 

 проводить по 
известным 
формулам и 
правилам 
преобразования 
буквенных 
выражений, 
включающих 
степени, корни, 
логарифмы и 
тригонометричес
кие функции; 

 находить 
значения 
числовых и 
буквенных 
выражений, 
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования; 

 изображать 
схематически 
угол, величина 
которого 
выражена в 
градусах или 
радианах;  

 использовать при 
решении задач 
табличные 
значения 
тригонометричес
ких функций 
углов; 

 выполнять 
перевод 
величины угла из 
радианной меры 
в градусную и 
обратно. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
учебных 
предметов: 

 выполнять 
действия с 
числовыми 

выполнении 
вычислений 
и решении 
задач; 

 выполнять 
округление 
рациональн
ых и 
иррационал
ьных чисел 
с заданной 
точностью; 

 сравнивать 
действитель
ные числа 
разными 
способами; 

 упорядочив
ать числа, 
записанные 
в виде 
обыкновенн
ой и 
десятичной 
дроби, 
числа, 
записанные 
с 
использова
нием 
арифметиче
ского 
квадратного 
корня, 
корней 
степени 
больше 2; 

 находить 
НОД и НОК 
разными 
способами 
и 
использоват
ь их при 
решении 
задач; 

 выполнять 
вычисления 
и 
преобразова
ния 
выражений, 

системе 
счисления;  

 применять 
при решении 
задач 
теоретико-
числовые 
функции: 
число и 
сумма 
делителей, 
функцию 
Эйлера; 

 применять 
при решении 
задач цепные 
дроби; 

 применять 
при решении 
задач 
многочлены 
с 
действительн
ыми и 
целыми 
коэффициент
ами; 

 владеть 
понятиями 
приводимый 
и 
неприводимы
й многочлен 
и применять 
их при 
решении 
задач;  

 применять 
при решении 
задач 
Основную 
теорему 
алгебры;  

 применять 
при решении 
задач 
простейшие 
функции 
комплексной 
переменной 
как 
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расчеты с 
использованием при 
необходимости 
справочных 
материалов и 
вычислительных 
устройств; 

 соотносить 
реальные величины, 
характеристики 
объектов 
окружающего мира 
с их конкретными 
числовыми 
значениями; 

 использовать 
методы округления, 
приближения и 
прикидки при 
решении 
практических задач 
повседневной 
жизни 

данными при 
решении задач 
практического 
характера и задач 
из различных 
областей знаний, 
используя при 
необходимости 
справочные 
материалы и 
вычислительные 
устройства; 

 оценивать, 
сравнивать и 
использовать при 
решении 
практических 
задач числовые 
значения 
реальных 
величин, 
конкретные 
числовые 
характеристики 
объектов 
окружающего 
мира 

 

содержащи
х 
действитель
ные числа, 
в том числе 
корни 
натуральны
х степеней; 

 выполнять 
стандартны
е 
тождествен
ные 
преобразова
ния 
тригономет
рических, 
логарифмич
еских, 
степенных, 
иррационал
ьных 
выражений. 

 

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
изучении 
других 
предметов: 

 выполнять 
и объяснять 
сравнение 
результатов 
вычислений 
при 
решении 
практическ
их задач, в 
том числе 
приближен
ных 
вычислений
, используя 
разные 
способы 
сравнений; 

 записывать, 
сравнивать, 

геометрическ
ие 
преобразован
ия 
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округлять 
числовые 
данные 
реальных 
величин с 
использова
нием 
разных 
систем 
измерения;  

 составлять 
и оценивать 
разными 
способами 
числовые 
выражения 
при 
решении 
практическ
их задач и 
задач из 
других 
учебных 
предметов 

Уравнения 
и 
неравенств
а 

 

 Решать линейные 
уравнения и 
неравенства, 
квадратные 
уравнения; 

 решать 
логарифмические 
уравнения вида log a 
(bx + c) = d и 
простейшие 
неравенства вида 
log a x < d; 

 решать 
показательные 
уравнения, вида 
abx+c= d  (где d 
можно представить 
в виде степени с 
основанием a) и 
простейшие 
неравенства вида ax 

< d    (где d можно 
представить в виде 
степени с 
основанием a);. 

 приводить 
несколько примеров 

 Решать 
рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства, 
простейшие 
иррациональные 
и 
тригонометричес
кие уравнения, 
неравенства и их 
системы; 

 использовать 
методы решения 
уравнений: 
приведение к 
виду 
«произведение 
равно нулю» или 
«частное равно 
нулю», замена 
переменных; 

 использовать 
метод интервалов 
для решения 
неравенств; 

 Свободно 
оперироват
ь 
понятиями: 
уравнение, 
неравенство
, 
равносильн
ые 
уравнения и 
неравенства
, уравнение, 
являющееся 
следствием 
другого 
уравнения, 
уравнения, 
равносильн
ые на 
множестве, 
равносильн
ые 
преобразова
ния 
уравнений; 

 решать 
разные 
виды 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
определять 
тип и 
выбирать 
метод 
решения 
показательны
х и 
логарифмиче
ских 
уравнений и 
неравенств, 
иррациональ
ных 
уравнений и 
неравенств, 
тригонометр
ических 
уравнений и 
неравенств, 
их систем; 

 свободно 
решать 
системы 
линейных 
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корней простейшего 
тригонометрическог
о уравнения вида: 
sin x = a,  cos x = a,  
tg x = a, ctg x = a, 
где a – табличное 
значение 
соответствующей 
тригонометрическо
й функции. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 составлять и решать 
уравнения и 
системы уравнений 
при решении 
несложных 
практических задач 

 использовать 
графический 
метод для 
приближенного 
решения 
уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 
тригонометричес
кой окружности 
множество 
решений 
простейших 
тригонометричес
ких уравнений и 
неравенств; 

 выполнять отбор 
корней 
уравнений или 
решений 
неравенств в 
соответствии с 
дополнительным
и условиями и 
ограничениями. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
учебных 
предметов: 

 составлять и 
решать 
уравнения, 
системы 
уравнений и 
неравенства при 
решении задач 
других учебных 
предметов; 

 использовать 
уравнения и 
неравенства для 
построения и 
исследования 
простейших 
математических 
моделей 
реальных 
ситуаций или 

уравнений и 
неравенств 
и их систем, 
в том числе 
некоторые 
уравнения 
3-й и 4-й 
степеней, 
дробно-
рациональн
ые и 
иррационал
ьные; 

 овладеть 
основными 
типами 
показательн
ых, 
логарифмич
еских, 
иррационал
ьных, 
степенных 
уравнений и 
неравенств 
и 
стандартны
ми 
методами 
их решений 
и 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 применять 
теорему 
Безу к 
решению 
уравнений; 

 применять 
теорему 
Виета для 
решения 
некоторых 
уравнений 
степени 
выше 
второй; 

 понимать 
смысл 
теорем о 

уравнений;  
 решать 

основные 
типы 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами; 

 применять 
при решении 
задач 
неравенства 
Коши — 
Буняковского
, Бернулли; 

 иметь 
представлени
е о 
неравенствах 
между 
средними 
степенными 
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прикладных 
задач; 

 уметь 
интерпретироват
ь полученный 
при решении 
уравнения, 
неравенства или 
системы 
результат, 
оценивать его 
правдоподобие в 
контексте 
заданной 
реальной 
ситуации или 
прикладной 
задачи 

равносильн
ых и 
неравносил
ьных 
преобразова
ниях 
уравнений и 
уметь их 
доказывать; 

 владеть 
методами 
решения 
уравнений, 
неравенств 
и их систем, 
уметь 
выбирать 
метод 
решения и 
обосновыва
ть свой 
выбор; 

 использоват
ь метод 
интервалов 
для 
решения 
неравенств, 
в том числе 
дробно-
рациональн
ых и 
включающи
х в себя 
иррационал
ьные 
выражения; 

 решать 
алгебраичес
кие 
уравнения и 
неравенства 
и их 
системы с 
параметрам
и 
алгебраичес
ким и 
графически
м 
методами; 

 владеть 
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разными 
методами 
доказательс
тва 
неравенств; 

 решать 
уравнения в 
целых 
числах; 

 изображать 
множества 
на 
плоскости, 
задаваемые 
уравнениям
и, 
неравенства
ми и их 
системами; 

 свободно 
использоват
ь 
тождествен
ные 
преобразова
ния при 
решении 
уравнений и 
систем 
уравнений 

 

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
изучении 
других 
предметов: 

 составлять 
и решать 
уравнения, 
неравенства
, их 
системы 
при 
решении 
задач 
других 
учебных 
предметов; 
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 выполнять 
оценку 
правдоподо
бия 
результатов
, 
получаемых 
при 
решении 
различных 
уравнений, 
неравенств 
и их систем 
при 
решении 
задач 
других 
учебных 
предметов; 

 составлять 
и решать 
уравнения и 
неравенства 
с 
параметрам
и при 
решении 
задач 
других 
учебных 
предметов; 

 составлять 
уравнение, 
неравенство 
или их 
систему, 
описывающ
ие 
реальную 
ситуацию 
или 
прикладную 
задачу, 
интерпрети
ровать 
полученные 
результаты; 

  
использоват
ь 
программн
ые средства 
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при 
решении 
отдельных 
классов 
уравнений и 
неравенств 

Функции  Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
зависимость 
величин, функция, 
аргумент и значение 
функции, область 
определения и 
множество значений 
функции, график 
зависимости, 
график функции, 
нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на 
числовом 
промежутке, 
убывание на 
числовом 
промежутке, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 
на числовом 
промежутке, 
периодическая 
функция, период; 

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: прямая 
и обратная 
пропорциональност
ь линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная 
функции, 
тригонометрические 
функции;  

 распознавать 
графики 
элементарных 
функций: прямой и 
обратной 
пропорциональност

 Оперировать 
понятиями: 
зависимость 
величин, 
функция, 
аргумент и 
значение 
функции, область 
определения и 
множество 
значений 
функции, график 
зависимости, 
график функции, 
нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства
, возрастание на 
числовом 
промежутке, 
убывание на 
числовом 
промежутке, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение 
функции на 
числовом 
промежутке, 
периодическая 
функция, период, 
четная и 
нечетная 
функции; 

 оперировать 
понятиями: 
прямая и 
обратная 
пропорционально
сть, линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая 
и показательная 
функции, 
тригонометричес
кие функции;  

 Владеть 
понятиями: 
зависимост
ь величин, 
функция, 
аргумент и 
значение 
функции, 
область 
определени
я и 
множество 
значений 
функции, 
график 
зависимост
и, график 
функции, 
нули 
функции, 
промежутки 
знакопостоя
нства, 
возрастание 
на 
числовом 
промежутке
, убывание 
на 
числовом 
промежутке
, 
наибольшее 
и 
наименьшее 
значение 
функции на 
числовом 
промежутке
, 
периодичес
кая 
функция, 
период, 
четная и 
нечетная 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 владеть 
понятием 
асимптоты и 
уметь его 
применять 
при решении 
задач; 

 применять 
методы 
решения 
простейших 
дифференциа
льных 
уравнений 
первого и 
второго 
порядков 
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и, линейной, 
квадратичной, 
логарифмической и 
показательной 
функций, 
тригонометрически
х функций; 

 соотносить графики 
элементарных 
функций: прямой и 
обратной 
пропорциональност
и, линейной, 
квадратичной, 
логарифмической и 
показательной 
функций, 
тригонометрически
х функций с 
формулами, 
которыми они 
заданы; 

 находить по 
графику 
приближённо 
значения функции в 
заданных точках; 

 определять по 
графику свойства 
функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки 
монотонности, 
наибольшие и 
наименьшие 
значения и т.п.); 

 строить эскиз 
графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания / 
убывания, значение 
функции в заданной 
точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 

 определять 
значение 
функции по 
значению 
аргумента при 
различных 
способах задания 
функции;  

 строить графики 
изученных 
функций; 

 описывать по 
графику и в 
простейших 
случаях по 
формуле 
поведение и 
свойства 
функций, 
находить по 
графику функции 
наибольшие и 
наименьшие 
значения; 

 строить эскиз 
графика 
функции, 
удовлетворяюще
й приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания/убыв
ания, значение 
функции в 
заданной точке, 
точки 
экстремумов, 
асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать 
уравнения, 
простейшие 
системы 
уравнений, 
используя 
свойства 
функций и их 
графиков. 

 

В повседневной 
жизни и при 

функции; 
уметь 
применять 
эти понятия 
при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
степенная 
функция; 
строить ее 
график и 
уметь 
применять 
свойства 
степенной 
функции 
при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
показательн
ая функция, 
экспонента; 
строить их 
графики и 
уметь 
применять 
свойства 
показательн
ой функции 
при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
логарифмич
еская 
функция; 
строить ее 
график и 
уметь 
применять 
свойства 
логарифмич
еской 
функции 
при 
решении 
задач; 
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других предметов: 

 определять по 
графикам свойства 
реальных процессов 
и зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания, 
промежутки 
знакопостоянства и 
т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации 

изучении других 
учебных 
предметов: 

 определять по 
графикам и 
использовать для 
решения 
прикладных 
задач свойства 
реальных 
процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания 
функции, 
промежутки 
знакопостоянства
, асимптоты, 
период и т.п.);  

 интерпретироват
ь свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;  

 определять по 
графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических 
процессов в 
биологии, 
экономике, 
музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, 
период и т.п.) 

 владеть 
понятиями 
тригономет
рические 
функции; 
строить их 
графики и 
уметь 
применять 
свойства 
тригономет
рических 
функций 
при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
обратная 
функция; 
применять 
это понятие 
при 
решении 
задач; 

 применять 
при 
решении 
задач 
свойства 
функций: 
четность, 
периодично
сть, 
ограниченн
ость; 

 применять 
при 
решении 
задач 
преобразова
ния 
графиков 
функций; 

 владеть 
понятиями 
числовая 
последовате
льность, 
арифметиче
ская и 
геометриче
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ская 
прогрессия; 

 применять 
при 
решении 
задач 
свойства и 
признаки 
арифметиче
ской и 
геометриче
ской 
прогрессий.  

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
изучении 
других 
учебных 
предметов: 

 определять 
по 
графикам и 
использоват
ь для 
решения 
прикладных 
задач 
свойства 
реальных 
процессов и 
зависимосте
й 
(наибольши
е и 
наименьши
е значения, 
промежутки 
возрастания 
и убывания 
функции, 
промежутки 
знакопостоя
нства, 
асимптоты, 
точки 
перегиба, 
период и 
т.п.);  

 интерпрети
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ровать 
свойства в 
контексте 
конкретной 
практическ
ой 
ситуации;.  

 определять 
по 
графикам 
простейшие 
характерист
ики 
периодичес
ких 
процессов в 
биологии, 
экономике, 
музыке, 
радиосвязи 
и др. 
(амплитуда, 
период и 
т.п.) 

Элементы 
математиче
ского 
анализа 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
производная 
функции в точке, 
касательная к 
графику функции, 
производная 
функции;  

 определять 
значение 
производной 
функции в точке по 
изображению 
касательной к 
графику, 
проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные 
задачи на 
применение связи 
между 
промежутками 
монотонности и 
точками экстремума 
функции, с одной 
стороны, и 
промежутками 

 Оперировать 
понятиями: 
производная 
функции в точке, 
касательная к 
графику 
функции, 
производная 
функции; 

 вычислять 
производную 
одночлена, 
многочлена, 
квадратного 
корня, 
производную 
суммы функций; 

 вычислять 
производные 
элементарных 
функций и их 
комбинаций, 
используя 
справочные 
материалы;  

 исследовать в 
простейших 

 Владеть 
понятием 
бесконечно 
убывающая 
геометриче
ская 
прогрессия 
и уметь 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 применять 
для 
решения 
задач 
теорию 
пределов; 

 владеть 
понятиями 
бесконечно 
большие и 
бесконечно 
малые 
числовые 
последовате
льности и 
уметь 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
владеть 
стандартным 
аппаратом 
математичес
кого анализа 
для 
вычисления 
производных 
функции 
одной 
переменной; 

 свободно 
применять 
аппарат 
математичес
кого анализа 
для 
исследования 
функций и 
построения 
графиков, в 
том числе 
исследования 
на 
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знакопостоянства и 
нулями 
производной этой 
функции – с другой. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 пользуясь 
графиками, 
сравнивать 
скорости 
возрастания (роста, 
повышения, 
увеличения и т.п.) 
или скорости 
убывания (падения, 
снижения, 
уменьшения и т.п.) 
величин в реальных 
процессах; 

 соотносить графики 
реальных процессов 
и зависимостей с их 
описаниями, 
включающими 
характеристики 
скорости изменения 
(быстрый рост, 
плавное понижение 
и т.п.); 

 использовать 
графики реальных 
процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в 
том числе 
определяя по 
графику скорость 
хода процесса 

случаях функции 
на монотонность, 
находить 
наибольшие и 
наименьшие 
значения 
функций, строить 
графики 
многочленов и 
простейших 
рациональных 
функций с 
использованием 
аппарата 
математического 
анализа. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
учебных 
предметов: 

 решать 
прикладные 
задачи из 
биологии, 
физики, химии, 
экономики и 
других 
предметов, 
связанные с 
исследованием 
характеристик 
реальных 
процессов, 
нахождением 
наибольших и 
наименьших 
значений, 
скорости и 
ускорения и т.п.; 

  
интерпретироват
ь полученные 
результаты 

сравнивать 
бесконечно 
большие и 
бесконечно 
малые 
последовате
льности;  

 владеть 
понятиями: 
производна
я функции в 
точке, 
производна
я функции; 

 вычислять 
производны
е 
элементарн
ых функций 
и их 
комбинаций
;  

 исследовать 
функции на 
монотоннос
ть и 
экстремумы
; 

 строить 
графики и 
применять к 
решению 
задач, в том 
числе с 
параметром
; 

 владеть 
понятием 
касательная 
к графику 
функции и 
уметь 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
первообраз
ная 
функция, 

выпуклость; 
 оперировать 

понятием 
первообразно
й функции 
для решения 
задач; 

 овладеть 
основными 
сведениями 
об интеграле 
Ньютона–
Лейбница и 
его 
простейших 
применениях
; 

 оперировать 
в 
стандартных 
ситуациях 
производным
и высших 
порядков; 

 уметь 
применять 
при решении 
задач 
свойства 
непрерывных 
функций; 

 уметь 
применять 
при решении 
задач 
теоремы 
Вейерштрасс
а;  

 уметь 
выполнять 
приближенн
ые 
вычисления 
(методы 
решения 
уравнений, 
вычисления 
определенног
о интеграла); 

 уметь 
применять 
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определенн
ый 
интеграл;  

 применять 
теорему 
Ньютона–
Лейбница и 
ее 
следствия 
для 
решения 
задач. 

 

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
изучении 
других 
учебных 
предметов: 

 решать 
прикладные 
задачи из 
биологии, 
физики, 
химии, 
экономики 
и других 
предметов, 
связанные с 
исследован
ием 
характерист
ик 
процессов; 

  
интерпрети
ровать 
полученные 
результаты 

приложение 
производной 
и 
определенног
о интеграла к 
решению 
задач 
естествознан
ия; 

 владеть 
понятиями 
вторая 
производная, 
выпуклость 
графика 
функции и 
уметь 
исследовать 
функцию на 
выпуклость 

Статистика 
и теория 
вероятност
ей, логика 
и 
комбинато
рика 

 

 Оперировать на 
базовом уровне 
основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора: 
среднее 
арифметическое, 
медиана, 

 Иметь 
представление о 
дискретных и 
непрерывных 
случайных 
величинах и 
распределениях, 
о независимости 
случайных 

 Оперироват
ь 
основными 
описательн
ыми 
характерист
иками 
числового 
набора, 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 иметь 
представлени
е о 
центральной 
предельной 
теореме; 
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наибольшее и 
наименьшее 
значения; 

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: частота 
и вероятность 
события, случайный 
выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными 
событиями; 

 вычислять 
вероятности 
событий на основе 
подсчета числа 
исходов.  

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 оценивать и 
сравнивать в 
простых случаях 
вероятности 
событий в реальной 
жизни; 

 читать, 
сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретировать в 
простых случаях 
реальные данные, 
представленные в 
виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

величин;  
 иметь 

представление о 
математическом 
ожидании и 
дисперсии 
случайных 
величин; 

 иметь 
представление о 
нормальном 
распределении и 
примерах 
нормально 
распределенных 
случайных 
величин; 

 понимать суть 
закона больших 
чисел и 
выборочного 
метода 
измерения 
вероятностей; 

 иметь 
представление об 
условной 
вероятности и о 
полной 
вероятности, 
применять их в 
решении задач; 

 иметь 
представление о 
важных частных 
видах 
распределений и 
применять их в 
решении задач;  

 иметь 
представление о 
корреляции 
случайных 
величин, о 
линейной 
регрессии. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 

понятием 
генеральная 
совокупнос
ть и 
выборкой 
из нее; 

 оперироват
ь 
понятиями: 
частота и 
вероятность 
события, 
сумма и 
произведен
ие 
вероятносте
й, 
вычислять 
вероятности 
событий на 
основе 
подсчета 
числа 
исходов;  

 владеть 
основными 
понятиями 
комбинатор
ики и уметь 
их 
применять 
при 
решении 
задач; 

 иметь 
представлен
ие об 
основах 
теории 
вероятносте
й; 

 иметь 
представлен
ие о 
дискретных 
и 
непрерывн
ых 
случайных 
величинах и 
распределе
ниях, о 

 иметь 
представлени
е о 
выборочном 
коэффициент
е корреляции 
и линейной 
регрессии; 

 иметь 
представлени
е о 
статистическ
их гипотезах 
и проверке 
статистическ
ой гипотезы, 
о статистике 
критерия и ее 
уровне 
значимости; 

 иметь 
представлени
е о связи 
эмпирически
х и 
теоретически
х 
распределени
й; 

 иметь 
представлени
е о 
кодировании, 
двоичной 
записи, 
двоичном 
дереве; 

 владеть 
основными 
понятиями  
теории 
графов (граф, 
вершина, 
ребро, 
степень 
вершины, 
путь в графе) 
и уметь 
применять их 
при решении 
задач; 
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предметов: 

 вычислять или 
оценивать 
вероятности 
событий в 
реальной жизни; 

 выбирать 
подходящие 
методы 
представления и 
обработки 
данных; 

 уметь решать 
несложные 
задачи на 
применение 
закона больших 
чисел в 
социологии, 
страховании, 
здравоохранении, 
обеспечении 
безопасности 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

независимо
сти 
случайных 
величин; 

 иметь 
представлен
ие о 
математиче
ском 
ожидании и 
дисперсии 
случайных 
величин; 

 иметь 
представлен
ие о 
совместных 
распределе
ниях 
случайных 
величин; 

 понимать 
суть закона 
больших 
чисел и 
выборочног
о метода 
измерения 
вероятносте
й; 

 иметь 
представлен
ие о 
нормальном 
распределе
нии и 
примерах 
нормально 
распределе
нных 
случайных 
величин; 

 иметь 
представлен
ие о 
корреляции 
случайных 
величин.  

 

В 
повседневн

 иметь 
представлени
е о деревьях 
и уметь 
применять 
при решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
связность и 
уметь 
применять 
компоненты 
связности 
при решении 
задач; 

 уметь 
осуществлять 
пути по 
ребрам, 
обходы ребер 
и вершин 
графа; 

 иметь 
представлени
е об 
эйлеровом и 
гамильтонов
ом пути, 
иметь 
представлени
е о трудности 
задачи 
нахождения 
гамильтонова 
пути; 

 владеть 
понятиями 
конечные и 
счетные 
множества и 
уметь их 
применять 
при решении 
задач;  

 уметь 
применять 
метод 
математичес
кой 
индукции; 
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ой жизни и 
при 
изучении 
других 
предметов: 

 вычислять 
или 
оценивать 
вероятности 
событий в 
реальной 
жизни; 

 выбирать 
методы 
подходящег
о 
представлен
ия и 
обработки 
данных 

 уметь 
применять 
принцип 
Дирихле при 
решении 
задач 

Текстовые 
задачи 

 Решать несложные 
текстовые задачи 
разных типов; 

 анализировать 
условие задачи, при 
необходимости 
строить для ее 
решения 
математическую 
модель;  

 понимать и 
использовать для 
решения задачи 
информацию, 
представленную в 
виде текстовой и 
символьной записи, 
схем, таблиц, 
диаграмм, 
графиков, рисунков; 

 действовать по 
алгоритму, 
содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать 
логические 
рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с 
избыточными 
условиями, выбирая 

 Решать задачи 
разных типов, в 
том числе задачи 
повышенной 
трудности; 

 выбирать 
оптимальный 
метод решения 
задачи, 
рассматривая 
различные 
методы; 

 строить модель 
решения задачи, 
проводить 
доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, 
требующие 
перебора 
вариантов, 
проверки 
условий, выбора 
оптимального 
результата; 

 анализировать и 
интерпретироват
ь результаты в 
контексте 
условия задачи, 
выбирать 

 Решать 
разные 
задачи 
повышенно
й 
трудности; 

 анализиров
ать условие 
задачи, 
выбирать 
оптимальны
й метод 
решения 
задачи, 
рассматрив
ая 
различные 
методы; 

 строить 
модель 
решения 
задачи, 
проводить 
доказательн
ые 
рассуждени
я при 
решении 
задачи; 

 решать 
задачи, 

 Достижение 
результатов 
раздела II 
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из всей 
информации, 
данные, 
необходимые для 
решения задачи; 

 осуществлять 
несложный перебор 
возможных 
решений, выбирая 
из них оптимальное 
по критериям, 
сформулированным 
в условии; 

 анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
решения в 
контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту; 

 решать задачи на 
расчет стоимости 
покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

 решать несложные 
задачи, связанные с 
долевым участием 
во владении 
фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 

 решать задачи на 
простые проценты 
(системы скидок, 
комиссии) и на 
вычисление 
сложных процентов 
в различных схемах 
вкладов, кредитов и 
ипотек; 

 решать 
практические 
задачи, требующие 
использования 
отрицательных 
чисел: на 
определение 
температуры, на 
определение 

решения, не 
противоречащие 
контексту;   

 переводить при 
решении задачи 
информацию из 
одной формы в 
другую, 
используя при 
необходимости 
схемы, таблицы, 
графики, 
диаграммы; 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 решать 
практические 
задачи и задачи 
из других 
предметов 

требующие 
перебора 
вариантов, 
проверки 
условий, 
выбора 
оптимально
го 
результата; 

 анализиров
ать и 
интерпрети
ровать 
полученные 
решения в 
контексте 
условия 
задачи, 
выбирать 
решения, не 
противореч
ащие 
контексту;   

 переводить 
при 
решении 
задачи 
информаци
ю из одной 
формы 
записи в 
другую, 
используя 
при 
необходимо
сти схемы, 
таблицы, 
графики, 
диаграммы. 

 

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
изучении 
других 
предметов: 

 решать 
практическ
ие задачи и 
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положения на 
временнóй оси (до 
нашей эры и после), 
на движение 
денежных средств 
(приход/расход), на 
определение 
глубины/высоты и 
т.п.; 

 использовать 
понятие масштаба 
для нахождения 
расстояний и длин 
на картах, планах 
местности, планах 
помещений, 
выкройках, при 
работе на 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 решать несложные 
практические 
задачи, 
возникающие в 
ситуациях 
повседневной 
жизни 

задачи из 
других 
предметов 

Геометрия  Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярност
ь прямых и 
плоскостей; 

 распознавать 
основные виды 
многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, 
куб); 

 изображать 
изучаемые фигуры 
от руки и с 
применением 
простых чертежных 
инструментов; 

 Оперировать 
понятиями: 
точка, прямая, 
плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей; 

 применять для 
решения задач 
геометрические 
факты, если 
условия 
применения 
заданы в явной 
форме; 

 решать задачи на 
нахождение 
геометрических 
величин по 
образцам или 

 Владеть 
геометриче
скими 
понятиями 
при 
решении 
задач и 
проведении 
математиче
ских 
рассуждени
й; 

 самостоятел
ьно 
формулиров
ать 
определени
я 
геометриче
ских фигур, 
выдвигать 
гипотезы о 

 Иметь 
представлени
е об 
аксиоматичес
ком методе; 

 владеть 
понятием 
геометрическ
ие места 
точек в 
пространстве 
и уметь 
применять их 
для решения 
задач; 

 уметь 
применять 
для решения 
задач 
свойства 
плоских и 
двугранных 
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 делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков простых 
объемных фигур: 
вид сверху, сбоку, 
снизу; 

 извлекать 
информацию о 
пространственных 
геометрических 
фигурах, 
представленную на 
чертежах и 
рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при 
вычислении 
элементов 
стереометрических 
фигур; 

 находить объемы и 
площади 
поверхностей 
простейших 
многогранников с 
применением 
формул; 

 распознавать 
основные виды тел 
вращения (конус, 
цилиндр, сфера и 
шар); 

 находить объемы и 
площади 
поверхностей 
простейших 
многогранников и 
тел вращения с 
применением 
формул. 

 
В повседневной жизни 

и при изучении 
других предметов: 

 соотносить 
абстрактные 
геометрические 
понятия и факты с 
реальными 
жизненными 
объектами и 

алгоритмам; 
 делать 

(выносные) 
плоские чертежи 
из рисунков 
объемных фигур, 
в том числе 
рисовать вид 
сверху, сбоку, 
строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, 
интерпретироват
ь и 
преобразовывать 
информацию о 
геометрических 
фигурах, 
представленную 
на чертежах; 

 применять 
геометрические 
факты для 
решения задач, в 
том числе 
предполагающих 
несколько шагов 
решения;  

 описывать 
взаимное 
расположение 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 

 формулировать 
свойства и 
признаки фигур; 

 доказывать 
геометрические 
утверждения; 

 владеть 
стандартной 
классификацией 
пространственны
х фигур 
(пирамиды, 
призмы, 
параллелепипеды
);  

 находить объемы 
и площади 

новых 
свойствах и 
признаках 
геометриче
ских фигур 
и 
обосновыва
ть или 
опровергать 
их, 
обобщать 
или 
конкретизи
ровать 
результаты 
на новых 
классах 
фигур, 
проводить в 
несложных 
случаях 
классифика
цию фигур 
по 
различным 
основаниям
; 

 исследовать 
чертежи, 
включая 
комбинации 
фигур, 
извлекать, 
интерпрети
ровать и 
преобразов
ывать 
информаци
ю, 
представлен
ную на 
чертежах; 

 решать 
задачи 
геометриче
ского 
содержания
, в том 
числе в 
ситуациях, 
когда 
алгоритм 

углов, 
трехгранного 
угла, 
теоремы 
косинусов и 
синусов для 
трехгранного 
угла;   

 владеть 
понятием 
перпендикул
ярное 
сечение 
призмы и 
уметь 
применять 
его при 
решении 
задач;  

 иметь 
представлени
е о 
двойственнос
ти 
правильных 
многогранни
ков;  

 владеть 
понятиями 
центральное 
и 
параллельное 
проектирова
ние и 
применять их 
при 
построении 
сечений 
многогранни
ков методом 
проекций; 

 иметь 
представлени
е о развертке 
многогранни
ка и 
кратчайшем 
пути на 
поверхности 
многогранни
ка; 

 иметь 
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ситуациями; 
 использовать 

свойства 
пространственных 
геометрических 
фигур для решения 
типовых задач 
практического 
содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел 
одинаковой формы 
различного размера; 

 соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера; 

 оценивать форму 
правильного 
многогранника 
после спилов, 
срезов и т.п. 
(определять 
количество вершин, 
ребер и граней 
полученных 
многогранников)  

поверхностей 
геометрических 
тел с 
применением 
формул; 

 вычислять 
расстояния и 
углы в 
пространстве. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать 
свойства 
геометрических 
фигур для 
решения задач 
практического 
характера и задач 
из других 
областей знаний  

решения не 
следует 
явно из 
условия, 
выполнять 
необходим
ые для 
решения 
задачи 
дополнител
ьные 
построения, 
исследовать 
возможност
ь 
применения 
теорем и 
формул для 
решения 
задач; 

 уметь 
формулиров
ать и 
доказывать 
геометриче
ские 
утверждени
я; 

 владеть 
понятиями 
стереометр
ии: призма, 
параллелеп
ипед, 
пирамида, 
тетраэдр; 

 иметь 
представлен
ия об 
аксиомах 
стереометр
ии и 
следствиях 
из них и 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 уметь 
строить 
сечения 

представлени
е о 
конических 
сечениях;  

 иметь 
представлени
е о 
касающихся 
сферах и 
комбинации 
тел вращения 
и уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

 применять 
при решении 
задач 
формулу 
расстояния 
от точки до 
плоскости; 

 владеть 
разными 
способами 
задания 
прямой 
уравнениями 
и уметь 
применять 
при решении 
задач; 

 применять 
при решении 
задач и 
доказательст
ве теорем 
векторный 
метод и 
метод 
координат;  

 иметь 
представлени
е об 
аксиомах 
объема, 
применять 
формулы 
объемов 
прямоугольн
ого 
параллелепи
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многогранн
иков с 
использова
нием 
различных 
методов, в 
том числе и 
метода 
следов; 

 иметь 
представлен
ие о 
скрещиваю
щихся 
прямых в 
пространств
е и уметь 
находить 
угол и 
расстояние 
между 
ними; 

 применять 
теоремы о 
параллельн
ости 
прямых и 
плоскостей 
в 
пространств
е при 
решении 
задач; 

 уметь 
применять 
параллельн
ое 
проектиров
ание для 
изображени
я фигур; 

 уметь 
применять 
перпендику
лярности 
прямой и 
плоскости 
при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 

педа, призмы 
и пирамиды, 
тетраэдра 
при решении 
задач; 

 применять 
теоремы об 
отношениях 
объемов при 
решении 
задач; 

 применять 
интеграл для 
вычисления 
объемов и 
поверхностей 
тел 
вращения, 
вычисления 
площади 
сферического 
пояса и 
объема 
шарового 
слоя;  

 иметь 
представлени
е о 
движениях в 
пространстве
: 
параллельно
м переносе, 
симметрии 
относительно 
плоскости, 
центральной 
симметрии, 
повороте 
относительно 
прямой, 
винтовой 
симметрии, 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

 иметь 
представлени
е о площади 
ортогонально
й проекции; 
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ортогональ
ное 
проектиров
ание, 
наклонные 
и их 
проекции, 
уметь 
применять 
теорему о 
трех 
перпендику
лярах при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
расстояние 
между 
фигурами в 
пространств
е, общий 
перпендику
ляр двух 
скрещиваю
щихся 
прямых и 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
угол между 
прямой и 
плоскостью 
и уметь 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
двугранный 
угол, угол 
между 
плоскостям
и, 
перпендику
лярные 
плоскости и 

 иметь 
представлени
е о 
трехгранном 
и 
многогранно
м угле и 
применять 
свойства 
плоских 
углов 
многогранно
го угла при 
решении 
задач; 

 иметь 
представлени
я о 
преобразован
ии подобия, 
гомотетии и 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

  уметь 
решать 
задачи на 
плоскости 
методами 
стереометрии
; 

 уметь 
применять 
формулы 
объемов при 
решении 
задач 
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уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
призма, 
параллелеп
ипед и 
применять 
свойства 
параллелеп
ипеда при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятием 
прямоуголь
ный 
параллелеп
ипед и 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
пирамида, 
виды 
пирамид, 
элементы 
правильной 
пирамиды и 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 иметь 
представлен
ие о 
теореме 
Эйлера, 
правильных 
многогранн
иках;  

 владеть 
понятием 
площади 
поверхност
ей 
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многогранн
иков и 
уметь 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
тела 
вращения 
(цилиндр, 
конус, шар 
и сфера), их 
сечения и 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
касательны
е прямые и 
плоскости и 
уметь 
применять 
из при 
решении 
задач; 

 иметь 
представлен
ия о 
вписанных 
и 
описанных 
сферах и 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 владеть 
понятиями 
объем, 
объемы 
многогранн
иков, тел 
вращения и 
применять 
их при 
решении 
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задач; 
 иметь 

представлен
ие о 
развертке 
цилиндра и 
конуса, 
площади 
поверхност
и цилиндра 
и конуса, 
уметь 
применять 
их при 
решении 
задач; 

 иметь 
представлен
ие о 
площади 
сферы и 
уметь 
применять 
его при 
решении 
задач; 

 уметь 
решать 
задачи на 
комбинации 
многогранн
иков и тел 
вращения; 

 иметь 
представлен
ие о 
подобии в 
пространств
е и уметь 
решать 
задачи на 
отношение 
объемов и 
площадей 
поверхност
ей 
подобных 
фигур. 

В 
повседневн
ой жизни и 
при 
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изучении 
других 
предметов: 

 составлять с 
использова
нием 
свойств 
геометриче
ских фигур 
математиче
ские модели 
для 
решения 
задач 
практическ
ого 
характера и 
задач из 
смежных 
дисциплин, 
исследовать 
полученные 
модели и 
интерпрети
ровать 
результат 

Векторы и 
координат
ы в 
пространст
ве 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятием декартовы 
координаты в 
пространстве;  

 находить 
координаты вершин 
куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать 
понятиями 
декартовы 
координаты в 
пространстве, 
вектор, модуль 
вектора, 
равенство 
векторов, 
координаты 
вектора, угол 
между 
векторами, 
скалярное 
произведение 
векторов, 
коллинеарные 
векторы; 

 находить 
расстояние 
между двумя 
точками, сумму 
векторов и 
произведение 
вектора на число, 

 Владеть 
понятиями 
векторы и 
их 
координаты
; 

 уметь 
выполнять 
операции 
над 
векторами; 

 использоват
ь скалярное 
произведен
ие векторов 
при 
решении 
задач; 

 применять 
уравнение 
плоскости, 
формулу 
расстояния 
между 
точками, 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 находить 
объем 
параллелепи
педа и 
тетраэдра, 
заданных 
координатам
и своих 
вершин; 

 задавать 
прямую в 
пространстве
; 

 находить 
расстояние 
от точки до 
плоскости в 
системе 
координат; 

 находить 
расстояние 
между 



 
 

102

угол между 
векторами, 
скалярное 
произведение, 
раскладывать 
вектор по двум 
неколлинеарным 
векторам; 

 задавать 
плоскость 
уравнением в 
декартовой 
системе 
координат; 

 решать 
простейшие 
задачи введением 
векторного 
базиса 

уравнение 
сферы при 
решении 
задач; 

 применять 
векторы и 
метод 
координат в 
пространств
е при 
решении 
задач  

 

скрещивающ
имися 
прямыми, 
заданными в 
системе 
координат 

История 
математик
и 

 

 Описывать 
отдельные 
выдающиеся 
результаты, 
полученные в ходе 
развития 
математики как 
науки; 

 знать примеры 
математических 
открытий и их 
авторов в связи с 
отечественной и 
всемирной 
историей; 

 понимать роль 
математики в 
развитии России 

 Представлять 
вклад 
выдающихся 
математиков в 
развитие 
математики и 
иных научных 
областей; 

 понимать роль 
математики в 
развитии России 

 Иметь 
представлен
ие о вкладе 
выдающихс
я 
математико
в в развитие 
науки; 

 понимать 
роль 
математики 
в развитии 
России 

Достижение 
результатов 
раздела II 

Методы 
математик
и 

 Применять 
известные методы 
при решении 
стандартных 
математических 
задач; 

 замечать и 
характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

 приводить примеры 
математических 

 Использовать 
основные методы 
доказательства, 
проводить 
доказательство и 
выполнять 
опровержение; 

 применять 
основные методы 
решения 
математических 
задач; 

 на основе 
математических 

 Использова
ть основные 
методы 
доказательс
тва, 
проводить 
доказательс
тво и 
выполнять 
опровержен
ие; 

 применять 
основные 
методы 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 применять 
математичес
кие знания к 
исследовани
ю 
окружающег
о мира 
(моделирова
ние 
физических 
процессов, 
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закономерностей в 
природе, в том 
числе 
характеризующих 
красоту и 
совершенство 
окружающего мира 
и произведений 
искусства 

закономерностей 
в природе 
характеризовать 
красоту и 
совершенство 
окружающего 
мира и 
произведений 
искусства; 

 применять 
простейшие 
программные 
средства и 
электронно-
коммуникационн
ые системы при 
решении 
математических 
задач 

решения 
математиче
ских задач; 

 на основе 
математиче
ских 
закономерн
остей в 
природе 
характеризо
вать красоту 
и 
совершенст
во 
окружающе
го мира и 
произведен
ий 
искусства; 

 применять 
простейшие 
программны
е средства и 
электронно-
коммуникац
ионные 
системы 
при 
решении 
математиче
ских задач; 

 пользоватьс
я 
прикладным
и 
программам
и и 
программам
и 
символьных 
вычислений 
для 
исследовани
я 
математиче
ских 
объектов 

задачи 
экономики) 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обучение в 6 классах информатики проводится 0,5 час в неделю по учебнику Л.Л.Босова 
«Информатика и ИКТ» «БИНОМ» 2019. Обучение в 7-8 классах информатика проводится 1 часа в 
неделю по учебнику Н.Д. Угриновича „Информатика и ИКТ“ «БИНОМ» 2019. Обучение в 9 классе 
информатика проводится 1 часа в неделю по учебнику Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» 
«БИНОМ» 2019. 

В результате изучения курса «Информатика» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Информация и способы её представления. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 



 
 

105

• 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: 

• 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, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 
выполнении оманды); 

• 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.  

Выпускник получит возможность: 

• 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: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  
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• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• 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: 

• 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.  

Выпускник получит возможность: 

• 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. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Информатика в 10 классе осуществляется по 1-часовой недельной нагрузке по учебнику И.Г. 
Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса». 
«Бином. Лаборатория знаний».2016. Информатика в 11 классе осуществляется по 1-часовой 
недельной нагрузке по учебнику И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика. Базовый 
уровень: учебник для 11 класса». «Бином. Лаборатория знаний».2016.  

В результате изучения курса «Информатика» обучающиеся 10-11 класса 

на ступени основного общего образования научатся: 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 
при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 
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задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 
законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 
алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 
рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 
языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 
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для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 
построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 
по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 
том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 
статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Образовательная область «Обществознание» включает следующие учебные предметы: 

 история (6-11 класс), 
 обществознание (6-11 класс), 
 география (6-11 класс). 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на степени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
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 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

Распределение часов на изучение истории: 

6-9 классы – 2 часа 

6 классы – Всеобщая история (История средних веков с древнейших времен до конца XVII века): 28 
часов «История средних веков с древнейших времен до конца XVII века» авт. Ведюшкин В.А. 
«Просвещение 2019год, «История России» 40 часов Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., Стефанович П.С. 
«История России 6 класс» «Просвещение», 2019 г. 

7 классы – Всеобщая история (история нового времени): 24 часа «Новая история» авт. А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, «Просвещение» 2019 год; «История России»: 44 часов 
авт. Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., Стефанович П.С.  «Просвещение» 2019 год. 

8 классы – Всеобщая история (история времени 19 – начало 20 века) 24 часа «Новая история 1800 – 
1900 гг.» авт. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Просвещение» 2019 год; 

История России 44 часов «История России» авт.  Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., Стефанович П.С.  
«Просвещение» 2017 год. 

9 классы – Всеобщая история (новейшая и современная история) 24 часа «Новейшая История» авт. 
Сергеев А.М. и др., «Просвещение» 2019год. 

История России (новейшая и современная история) 44 часов «История России» авт. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. и др., «Просвещение» 2019 год. 

В результате изучения курса «История» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

История Древнего мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 
в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 



 
 

113

• 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 художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ 
в мировой истории. 

История Средних веков. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 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 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 
и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

•  анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

•  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 
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•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 

•  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 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 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

•  анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

•  представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 
события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 
эпохи; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

•  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 
начале XXI в.; 

•  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

•  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 
события; 

•        давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ —начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

•  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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•  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 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. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Распределение часов: 
10 класс – 4 часа 
11 класс – 4 часа 

Учебно – методическое обеспечение: 

10 класс – Всеобщая история (с древнейших времен до середины 19 века) 24 часа «Всеобщая 
история» авт. Загладин Н.В., Симония Н.А. «Русское слово» 2020 год; 

История России (с древнейших времен до середины 19 века) 44 часов «История России» авт. 
Левандовский А.А., «Просвещение», 2020 год 

11 класс – Всеобщая история «Вторая половина 19 в. начало 21 в.» 24 часа «Всеобщая история» 
Загладин Н.В. «Русское слово» 2020 г.; 

История России «Вторая половина 19 в. начало 21 в.» 44 часов Левандовский А.А. «История России» 
Просвещение 2020 г. 

 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 
сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 
России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 
роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 
выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 – 15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизм реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Распределение часов учебного времени по обществознанию: 

6 -9 классы – 1 час 

6 классы – «Обществознание» 34 часа Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
«Просвещение», 2019 год. 

7 класс - «Обществознание» 34 часа Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф 
«Просвещение», 2019 год. 
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8 класс - «Обществознание 8 класс» 34 часа Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 
«Просвещение», 2019 год. 

9 класс - «Обществознание 8-9 класс» 34 часа Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,  
Матвеев А.И. и др «Просвещение» 2019год. 

В результате изучения курса «Обществознание» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Человек в социальном измерении. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики 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 статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 
поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 
проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 
младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 
практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение. 
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Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций 
и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 
жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 
касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 
жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём. 

Выпускник научится: 
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• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 
основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 
современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 
нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 
на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 
развитие. 
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Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права 
и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 
прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики. 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 
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 данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
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• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 
явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 
деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 
экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений. 
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Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 
группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 
общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 
признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 
обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций 
по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для 
решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 
отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 
социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 
различных источников. 

Политическая жизнь общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 
политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 
современности; 
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 
роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 
формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее художественно – нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основного 
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально – экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, в семейно – бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Распределение часов учебного времени на изучение обществознания: 
10 класс – 2 часа 
11 класс – 2 часа 

10 класс – «Обществознание 10 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., «Просвещение» 2019 год. 

11 класс - «Обществознание 11 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., «Просвещение» 2019 год.  

В результате изучения курса «Обществознание» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
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– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 
роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 
(текст, схема, таблица). 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 
многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 
межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 
значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль 
многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, 
в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 
– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 
– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 
– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии 
по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  
– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-

правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 
роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 
выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 
исторического опыта. 

ГЕОГРАФИЯ 

Цель географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 
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геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 
6 классы – 1 час; 
7 классы – 2 часа; 
8 классы – 2 часа; 
9 классы – 2 часа; 
10-11 классы — 1 час в рамках внеурочной деятельности. 

В 6 классе география преподается по учебнику преподается по учебнику «География» А.И. 
Алексеев и др. «Просвещение» 2020 г. Линия УМК «Полярная звезда». 

В 7-9 классах география преподается по учебнику преподается по учебнику «География» А.И. 
Алексеев и др. «Просвещение» 2019 г. Линия УМК «Полярная звезда». 

В результате изучения курса «География» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 
приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек. 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. 
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Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится:  

• 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 природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 
зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 
глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов. 
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Население России. 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 
России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России. 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
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Районы России. 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-
экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
Распределение учебных часов по классам: 

10 – 11 классах – по 1 часу; 
Учебно – методический комплект: 

В 10 – 11 классах – Линия УМК «Полярная звезда» под ред. А.И. Алексеева.2016. 

В результате изучения курса «География» обучающиеся 10-11 класса 

на ступени основного общего образования научатся: 
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В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 
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– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 
научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 
информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 
– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 
– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 
– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 
– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 
– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
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– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 
 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 
страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: биология, химия, физика. 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей, культуры поведения а природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ – инфекции. 

Распределение часов учебной нагрузки: 
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5 классы — 1 час  
6 классы – 1 час  
7 классы – 2 часа 
8 класс – 2 часа 
9 классы – 2 часа 

 
Действующими учебниками на 2022-2023 учебный год являются: 

5 кл. авт. В. В. Пасечник «Биология 5 класс», Дрофа. 2019. 
6 кл. авт. В.В. Пасечник. «Биология. Бактерии. Грибы. Растения», Дрофа 2019 г.  
7 кл. авт. Константинов В.М. И др «Биология. Животные» Дрофа 2019 г. авторская программа 
Пономарева И.Н. 
8 кл. авт. Колесов Б.И. «Биология. Человек» Дрофа 2019 г. авторская программа Пасечника В.В. 
9 кл. авт. Каменский А.А. «Биология» Дрофа 2019 г. авторская программа Пасечника В.В. 
 

В результате изучения курса «Биология» обучающиеся 6-9-х классов 
на ступени основного общего образования научатся: 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 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 моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 
в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 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, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью 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 действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 
существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-
научной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Распределение учебной нагрузки: 
10 класс – 1 час в неделю (предмет по выбору). 
11 класс – 1 час в неделю (предмет по выбору). 

Учебно – методический комплект:10 – 11 класс авт. Каменский А.А. «Биология» Просвещение 2016 
г. общеобразовательная программа Мин. Просвещения. 
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В результате изучения курса «География» обучающиеся 10-11 класса 

на ступени основного общего образования научатся: 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
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– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 
матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 
изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 
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– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 
таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 
(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 
исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 
современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 
в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 
среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 
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ХИМИЯ 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Распределение учебной нагрузки: 

Преподавание химии начинается с 8 класса. В 8-х классах преподавание ведётся часа 2 в 
неделю, в 9-х классах — 2 часа в неделю. 

Учебно – методический комплект: 

Автор - Габриэлян О.С. «Химия» для 8, 9 классов. Программа для 8-9 классов Габриэлян О.С. 
«Дрофа» Москва 2019 г. 

В результате изучения курса «Химия» обучающиеся 8-9 классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится: 

•  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

•  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•  раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

•  изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

•  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
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•  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•  классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•  описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода; 

•  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

•  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•  проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

•  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 
природной среде; 

•  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

•  использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

•  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

•  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 

Выпускник научится: 

•  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

•  раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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•  описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

•  характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 

•  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 
и металлическую; 

•  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида; 

•  выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических; 

•  характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 

•  описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

•  характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

•  осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

•  описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного анализа; 

•  применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

•  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

•  называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•  устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 
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(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые); 

•  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

•  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

•  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

•  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

•  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 

•  приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

•  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 

•  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

•  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между  
основными классами неорганических веществ; 

•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 

•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

•  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

•  составлять формулы веществ по их названиям; 

•  определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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•  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

•  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 

•  называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,  
основных, амфотерных; 

•  называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот оснований солей; 

•  приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований и солей; 

•  определять   вещество-окислитель   и   вещество-восстановитель   в   окислительно-
восстановительных реакциях; 

•  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

•  проводить    лабораторные    опыты,    подтверждающие    химические    свойства    основных    
классов неорганических веществ; 

•  проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:  
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

•  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•  характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

•  приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

•  описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе; 

•  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение. 

Распределение учебной нагрузки: 
10 класс – 2 час в неделю 
11 класс – 2 часа в неделю 
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На основании письма департамента образования «О преподавании учебного предмета химии в 
условиях внедрения государственного стандарта общего среднего (полного) образования» 

Учебно – методический комплект: 

В 10 – 11 классах учебник «Химия - 10 - 11» авт. О.С. Габриэлян, Г.Г. Лысова, по программе курса 
химии 10 – 11 классов «Завершенная линия» О.С. Габриэляна соответствует федеральному 
компоненту стандарта 2004 г. «Дрофа» Москва 2019 г. 

В результате изучения курса «Химия» обучающиеся 10-11 классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 
строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 
веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 
и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 
объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 
активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 
для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 
соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 
веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 
процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 
приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 
материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 
утилизации промышленных и бытовых отходов. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 
физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 
как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 
в основе природных и производственных процессов. 

ФИЗИКА 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
карте мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выполнять на этой основе эмперические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Распределение часов учебной нагрузки: 
7 класс – 2,5 часа в неделю 
8 класс – 2 часа в неделю 
9 класс – 3 часа в неделю 
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Учебно – методический комплекс: 

Физика. Преподавание физики начинается с 7 класса в рамках реализации ФГОС ООО. В 7–9 
классах преподавание осуществляется по учебникам «Физика-7» А.В. Перышкин «Физика-8» А.В. 
Перышкин, «Физика-9» А.В. Перышкин, Е.М. Гутник., по программам Е.М. Гутника, А.В. 
Перышкина для общеобразовательных учреждений МО РФ Дрофа 2019 г.  

В результате изучения курса «Физика» обучающиеся 7-9 классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Механические явления Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

•  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 
III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая 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 величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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•  приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления Выпускник научится: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи; 

•  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

•  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, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
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•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять 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, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света; 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 
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•  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления Выпускник научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра; 

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд; 

•        понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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•  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

•  различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить цвет звезды 
с её температурой; 

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Распределение учебной нагрузки: 
10 класс – 2 часа в неделю 
11 класс – 2 часа в неделю 

Учебно – методический комплект: 

В 10 -11 классах физика преподается по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева по 
авторской программе «Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике» 10-
11 кл. базовый уровень» авторы В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, Б.А. Коровин.  

В результате изучения курса «Физика» обучающиеся 7-9 классов 

на ступени основного общего образования научатся: 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 
в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); 
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– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 
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– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 
информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

ИСКУССТВО 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное 
искусство. Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление 
роли культуры и искусства в общем образовании 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

1. развитие эмоционально- ценностного отношения к миру, явления жизни и искусства; 
2. воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 
законам красоты; 

3. освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

4. овладение практическими умениями и навыками художественно – творческой 
деятельности; 

5. формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа 
и достижения мировой культуры. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
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 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-
ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительной культуры учащихся. 

Распределение учебной нагрузки: 

В 6 классах на изучение предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство» отведено по 1 часу в 
соответствии с ФГОС ООО, в 7-8 классах из инвариантной части отведено по 1 часу на изучение 
предмета. 

Учебно – методический комплект: 
Преподавание учебного курса осуществляется по программе: 

5-8 классы под редакцией Критской Е.Д. «Музыка» «Просвещение» 2019г. 
и обеспечено УМК авторов: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Г.С. «Музыка» 5 класс «Просвещение» 2019год. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Г.С. «Музыка» 6 класс «Просвещение» 2019год. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Г.С. «Музыка» 7 класс «Просвещение» 2019год. 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. «Искусство» 8-9 класс «Просвещение» 2014 год. 

 

В результате изучения курса «Музыка» обучающиеся 6-8-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Музыка как вид искусства. Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 
особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 
деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 
школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 
зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
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 музыка 
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 образного содержания и формы музыкальных произведений 
в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 
музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 
источников. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 
с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости 
и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Распределение учебной нагрузки: 

На изучение учебной дисциплины «Изобразительное искусство» из инвариантной части 
отводится 1 час 6-8-х классах по ФГОС ООО. Учебно – методический комплект: Программа для 
общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд» для 1–8 классов 
под редакцией Б.М. Неменского Москва., «Просвещение» 2019 г., 

учебно-методический комплекс: 
В 9 классах на изучение дисциплины «Искусство» отводится 1 час в неделю. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 

обучающиеся 6-9-х классов на ступени основного общего образования научатся: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений 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 деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 
над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 
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фактуру; 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 объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 
и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 
батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

На изучение курса «Черчение» выделяется по 1 часу в неделю из компонента образовательного 
учреждения в 9 классах. 

Изучение черчения на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующей цели: 
Цель обучения черчению — научить школьников читать и выполнять чертежи. 
Задачи: 

• обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах; 
• развить пространственные представления и воображение; 

• обучить основным правилам и приемам построения графических изображений; 

• содействовать привитию школьникам графической культуры; 

• научить пользоваться учебниками и справочными пособиями. 

Учебно-методический комплекс: программа и учебник автора Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И. С. Черчение (4-е издание доработанное) ACT, Астрель 2015 г. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Образовательная область физическая культура представлена предметами: 

- физическая культура, и основы безопасности жизнедеятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предмет «Физическая культура» рассчитан с 1—11 класс из расчёта 3 часа в неделю, по 
программе В. И. Лях, Москва, «Просвещение» 2007 г.  

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
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 развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширения 
функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 
к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни. 

Распределение часов учебной нагрузки: 
6-9 классы – по 3 часа в неделю. 
Учебно – методическое обеспечение: 
Программа В. И. Лях, Москва, «Просвещение», 2016 г. 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся 6-9-х классов на ступени 
основного общего образования научатся: 

Знания о физической культуре. Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выпускник научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого 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 уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно–оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Распределение часов учебной нагрузки: 
10 - 11 классы – по 3 часа в неделю (1 час – внеурочная деятельность) 

Учебно – методическое обеспечение: 
Программа В. И. Лях, Москва, «Просвещение», 2007 г., учебник В.И. Лях., А.А. Зданевич 
«Физическая культура 10-11 кл.» базовый уровень. «Просвещение» Москва 2015 г. 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающиеся 10-11-х классов на ступени 
среднего общего образования научатся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 11 класс из рассчета в 8 
классе – 0,5 часа, 9 классе - 1 час, в 10-11 классах – 1 час в неделю при 5-дневной учебной нагрузке. 
Распределение часов учебной нагрузки: 
8 класс – 0,5 часачас 
9 класс - 1 час 
10 класс  - 1 час 
11 класс  - 1час 

Учебно-методическое обеспечение: в 8-11 классе предмет «ОБЖ» преподается по учебникам авторов 
А.Г.Смирнова, Б.О.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». Просвещение. 2019 год.  
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В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающихся 7-8 
классов на ступени основного общего образования научатся: 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 
расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 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 специалистов в области безопасности по правилам безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 
признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Выпускник научится: 
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 
безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 
защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 
очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся 
и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите 
населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 
предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Выпускник 
научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму; 
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• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 
Выпускник научится: 

•  характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 

•  анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

•  классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и 
др.), и их возможные последствия; 

•  систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

•  анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи 
в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 
государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Выпускник научится: 

•  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья; 

•  анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

•  характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, 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 чрезвычайных 
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ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающихся 10-
11 классов на ступени основного общего образования научатся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 
и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 
во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 
для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 
по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
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– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 
на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Образовательная область «Технология» включает образовательные предметы: «Технология». 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства. Самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Распределение часов учебной нагрузки по классам: 
6 классы – 2 часа 
7 классы – 2 часа 
8 классы – 2 часа 
 9 классы – 1 час 

Учебно-методическим обеспечением преподавания технологии являются  

1. «Примерные программы основного общего образования по технологии 5 – 11 классы» Москва, 
Дрофа, 2008 год и учебно-методические комплекты: 

2. «Обслуживающий труд»: 5-8 классы изучается по авторской программе и учебникам авторов О.А. 
Кожиной, Е.Н. Курдаковой, С.Э. Маркуцкая. М., «Дрофа».2018. 

3. «Технология. Технический труд. 5-8 классы» под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. М., 
«Дрофа». 2018.  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся 6-9-х классов 

на ступени основного общего образования научатся: 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных 
материалов. 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
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• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 
объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы. 

Электротехника. Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании 
и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 
информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. Кулинария. Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 
бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 
условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 
питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; 
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• 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 
сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 
традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 
швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства. Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 
растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 
использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 
труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 
учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 
сельскохозяйственных 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 растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-
опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 
показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 
деятельности на этой основе;  
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• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своём 
селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. Выпускник 
научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 
изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры; 
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 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 
развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Распределение учебной нагрузки по классам: 
10 класс – 2 часа 
11 класс – 2 часа 

В школе III ступени открыты классы с профильными техническими подгруппами, обучение которых 
ведется на базе ВлГУ с правом получения свидетельства «Оператор – пользователь ПК». 
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