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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим доку-
ментом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№67» (далее – школа № 67). Основная образовательная программа среднего общего обра-
зования (далее – ООП СОО) разработана педагогическим коллективом школы № 67 с при-
влечением Управляющего совета школы № 67  в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 
ФГОС СОО) и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне среднего общего образования, направлена на информатизацию и индивидуализа-
цию обучения старшеклассников, на формирование общей культуры, духовно- нравствен-
ное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их са-
моразвитие (в том числе профессиональное самоопределение) и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ООП СОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей, осо-
знания учащимися собственной индивидуальности, появления жизненных планов, готов-
ности к самоопределению. 

ООП СОО разработана на основе документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего (полно-

го) образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) от 29.06.2017 г. № 613 «О внесе-
нии изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №413». 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» (зарегистрировано в Министерстве России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993). 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №67». 

Цель реализации ООП СОО: 
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 
• формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
• овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Рос-

сийской Федерации; реализация права на изучение родного языка; 
• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об-

разования; 
• обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне СОО в объеме ООП, 
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предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 
план, (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-
тельных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения в о все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне),  а также внеурочную дея-
тельность;  
• установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-
сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию Ком-
плексной программы внеурочную учебную деятельность; 
• обеспечение преемственности основных образовательных программ НОО, ООО, 

СОО, профессионального образования; 
• развитие самоуправления через участие в Активе класса, Совете старшеклассников, 

РДШ; 
• формирование рефлексивной и оценочной культуры старшеклассников; 
• создание условий для развития и самореализации учащихся; для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 
Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
ООП СОО – это программа  действий  всех  участников  образовательной деятль-

ности МБОУ «СОШ №67» по достижению результатов, запланированных данной про-
граммой. 

Принципы формирования основной образовательной программы СОО: 
•  преемственность уровней обучения; 
•  возрастосообразность, 
•  вариативность учебных курсов; 
•  системность контроля уровня освоения учебных программ; 
•  интеграция урочной и внеурочной деятельности; 
•  социально-педагогическая поддержка детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
•  психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 
•  ориентированность на здоровьесберегающие технологии. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный под-
ход, который обеспечивает: 
•  проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 
•  формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 
•  активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
•  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 
ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характе-
ром организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирова-
ния школы  рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонен-
тов: цели образования; содержание образования; формы, методы, средства реализации со-
держания; материальная база школы  с учетом принципа преемственности на всех уровнях 
общего образования. Системно-деятельностный подход наиболее полно раскрывает ос-
новные закономерности формирования новых позитивных психологических способностей 
человека, способствует созданию условий для самостоятельной работы учащихся, позво-
ляет успешно проектировать образовательную деятельность  в целом. Это формирование 
видов и форм деятельности учащегося, освоение которых поможет ему быть успешным на 
протяжении всей жизни. 

ООП СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный кри-
терий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творче-
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ского потенциала. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволя-

ет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
учащегося. 

ООП СОО сформирована  с учетом принципа демократизации, который обеспечи-
вает развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Общая характеристика ООП 
ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федера-

ции, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этно-
культурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение уча-
щимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-
цию образовательной деятельности на уровне СОО, направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуаль-
ное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение  и  укрепление  
здоровья,  и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-
бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО адресована: 
учащимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-
татах деятельности Учреждения по достижению каждым учащимся планируемых образо-
вательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО педагогов, администрации школы № 67, родителей  (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся; 

• для информирования о возможностях взаимодействия всех  участников образова-
тельных отношений. 

Педагогам: 
• для углубления понимания смыслов образовательной деятельности и в качестве 

ориентира на практике. 
Администрации: 

• для координации деятельности педагогических  работников по выполнению требо-
ваний к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

• для регулирования отношений участников образовательных отношений, для приня-
тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности образовательной де-
ятельности, качества условий ее осуществления и результатов. 

Содержание ООП СОО формируется с учѐтом: 
государственного заказа/муниципального задания: 

• создание условий для получения учащимся качественного образования в соответ-
ствии с государственными стандартами; 

• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функциональ-
но- грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 
• организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 11-го класса эф-

фективно взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями времени. 
ООП СОО создана с учетом особенностей и традиций школы №67, в которой су-

щественное внимание уделяется формированию у учащихся и педагогов устойчивой мо-
тивации к развитию и саморазвитию. 

Миссия школы № 67 
Школа № 67  с развитой инфраструктурой, внедряющая в практику инновационные 
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образовательные технологии. Качество образования является важнейшим приоритетом 
администрации и педагогического коллектива школы.  Школа, выпускники которой спо-
собны успешно продолжать образование в высших учебных заведениях, стремится стать 
успешнее  в рейтинге образовательных организаций города. 

Миссия школы - «От успеха в школе – к успеху в жизни» 
Осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение каче-

ственного образования на уровне среднего общего образования, школа  обеспечивает  
профильное обучение по программам технологического, гуманитарного, социально-
экономического направлений и способствует воспитанию гражданина, готового к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Администрация и педагогический коллектив школы  ориентируется на следующие 
принципы: 
• создание условий для развития положительной мотивации к получению знаний и 

раскрытию способностей каждого учащегося; 
• развитие информационной культуры учащихся и педагогов и эффективного ис-

пользования имеющихся информационных ресурсов и технологий; 
• внедрение инновационных технологий, форм и методов образования, способству-

ющих сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
В целях повышения  качества образования планируем: 

1. Обеспечить достаточно высокий уровень обученности выпускников в сочетании с 
качествами гражданина и патриота, качествами личности, гарантирующими успешность в 
профессиональной сфере, устойчивость в изменяющемся мире. 

2. Вести учет требований, запросов, ожиданий, относящихся к качеству образования 
участников образовательных отношений. 

3. Создать атмосферу доверия к школе  со стороны родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся, учащихся, социальных партнеров в отношении ка-
чества образования. 

Содержание ООП СОО формируется с учѐтом: государственного зака-
за/муниципального задания: 

• создание условий для получения учащимся качественного образования в соответ-
ствии с государственными стандартами; 

• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функциональ-
но- грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 
• организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 11-го класса эф-

фективно взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями времени. 
Для реализации Миссии школы  в СОО отражены на следующие приоритетные по-

зиции: 
1. В области повышения качества образовательной среды школа  стремится к созда-

нию и поддержанию комфортного образовательного и информационно-развивающего 
пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности учащегося и безопас-
ность жизнедеятельности в условиях школы. 

2. В области развития образовательной инфраструктуры школа ставит целью дости-
жения уровня ее развития, соответствующего современным требованиям. 

3. В области развития личности учащегося школа  стремится к созданию и развитию 
творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, а также – 
к самореализации и профессиональному самоопределению каждого выпускника. 

Администрация школы  берет на себя обязательства и несет ответственность за вы-
полнение Миссии. 

ООП СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с особенно-
стями программ по учебным предметам; с особенностями образовательных потребностей 
и запросов учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-
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щихся и социума. ООП СОО – система целей и принципов, технологий и методов реали-
зации педагогических задач обучения, воспитания и развития  учащихся, наиболее полно 
учитывающая возможности школы, педагогического коллектива, запросы социума.  

ООП СОО разработана на основе преемственности с основной образовательной 
программой основного общего образования МБОУ «СОШ №67». В связи с этим, ООП 
СОО опирается на базовые достижения выпускников ООО, а именно: 
• наличие у учащегося культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих старшеклассникам решать как учебные, так и внеучебные задачи; 
• способность учащихся к инициативному поиску и построению индивидуальной об-

разовательной траектории; 
• сформированность адекватной самооценки личностных и образовательных дости-

жений. 
ООП  СОО  разработана  в соответствии  с возрастными возможностями стар-

шеклассников, которые включают в себя психолого-педагогические особенности детей 
15–18 лет, связанных: 
• с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщен-
ных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 
самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
• с переходом от учебных действий, характерных для уровня ООО и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-
фессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на 
уровне СОО занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя-
тельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобре-
тают личностный смысл и становятся приоритетными; 
• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных 

предметов и внеурочных занятий, способности к проектно-исследовательской деятельно-
сти и построению индивидуальной образовательной траектории; 
• с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами научного познания; 
• с формированием российской гражданской идентичности учащихся; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; самоидентификации посред-
ством личностно и общественно значимой деятельности. 

Переход учащегося на уровень СОО совпадает с первым периодом юности, кото-
рый отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологиче-
ским новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределе-
ние, построение жизненных планов на будущее, формирование устойчивой «Я - концеп-
ции». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 
ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом  от под-
росткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически за-
вершается становление основных физиологических и психологических функций, необхо-
димых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 
самоопределение в данном возрасте предполагает четкую ориентировку и определение 
своего места во взрослом мире. 

ООП СОО ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, 
котором реализуются цели и задачи среднего общего образования. 

Расположение МБОУ СОШ № 67 на территории Центрального района города Но-
вокузнецка влияет на контингент учащихся и степень участия родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей. В МБОУ СОШ№ 67   ро-
дители (законные представители) несовершеннолетних учащихся – работники социальной 
сферы, медицинских, образовательных, учреждений культуры, наемные работники (про-
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давцы, работники строительных организаций и пр.), сотрудники полиции, государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения, вневедомственной охраны, рабочие.  
Среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся довольно ве-
лика доля руководителей среднего звена, руководителей учреждений, предпринимателей. 
Социальный состав семей в основном является благополучным (2,9% учащихся 10-11 
классов МБОУ СОШ № 67 – дети из многодетных семей, которые являются социально 
благополучными. 1,2% детей растут в малообеспеченных семьях. Под опекой находятся 3 
учащихся (0,2%), поэтому родители (законные представители) несовершеннолетних уча-
щихся нацелены на получение учащимися  качественного образования, стремятся полу-
чить от школы качественные образовательные услуги в полном объеме, требовательны к 
условиям осуществления образовательной деятельности.  

В первую очередь в 10-11 класс принимаются граждане, которые проживают на 
территории, закрепленной за МБОУ СОШ №67 постановлением администрации Новокуз-
нецкого городского округа. На свободные места в классах принимаются учащиеся, не 
проживающие на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся уже в началь-
ных классах нацелены на возможность и важность поступления ребенка в высшее учебное 
заведение, поэтому  особую актуальность в обучении приобретает формирование учебной 
мотивации  учащихся, навыков учебного труда, которые создадут основу для успешной 
учебы.   

МБОУ СОШ №67 - образовательная организация, осуществляющая образователь-
ную деятельность, направленную на подготовку выпускников, владеющих фундаменталь-
ными знаниями, широким научным кругозором, творческих личностей, обладающих об-
щей культурой, способных к исследовательской деятельности, самосовершенствованию и 
самореализации в свободном выборе жизненного пути.  

Особенностями школьного образования являются:  
• языковой характер образования, т. е. освоение учащимися русского и иностранного 

языков, языка математики, социальных и естественных наук; 
• актуальность гражданско-патриотического воспитания; 
• значимость формирования  речевой  и информационной культуры учащихся; 
• значимость развития интеллектуально-творческих способностей учащихся; 
• значимость сохранения и здоровья учащихся. 

Одним из приоритетных направлений МБОУ СОШ №67 является формирование 
здоровьесберегающей компетентности субъектов образовательной деятельности. Для 
организации здоровьесберегающей деятельности в школе имеются необходимые условия: 
• кадровые: педагоги, способные к освоению инноваций; педагоги, прошедшие кур-

сы по вопросам здоровьесбережения; 
• материально-технические: хореографический зал, спортивный зал, сенсорная ком-

ната, лыжная база, баскетбольная площадка, стадион, многофункциональная спортивная 
площадка, воркаут, сезонный каток, тренажерный зал, лицензированный медицинский ка-
бинет, специализированное оборудование по федеральной программе «Доступная среда», 
специализированное оборудование школьной столовой по федеральной программе «Здо-
ровое питание»; 
• социальные: социальное партнерство отражено во взаимодействии школы  с соци-

альными, научными, образовательными, спортивными, производственными учреждения-
ми (Драматический театром имени С. Орджоникидзе, Дом творческих союзов, городской  
Дворец творчества детей и юношества имени Н.К. Крупской, Центр детского творчества 
«Орион», музеи и библиотеки города, военно-спортивный центр «Патриот», вузы и ссузы 
города Новокузнецка, городской Планетарий, Совет ветеранов Центрального района, 
Станция юных натуралистов, МБОУ ДОД  Фонд развития детского спорта им. А.Г. Смо-
лянинова, Евраз и т.д.). 

ООП сформирована  в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом инди-
видуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 
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представителей) при получении СОО, включая образовательные потребности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уров-
ня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 

Учебные планы МБОУ СОШ № 67 и план внеурочной деятельности являются ос-
новными механизмами реализации ООП СОО. 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-
ный. 

Целевой раздел определяет  общее назначение  программы,    цели, задачи,  плани-
руемые  результаты реализации ООП СОО и способы определения их достижения. Целе-
вой раздел включает систему оценки результатов освоения СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образо-
вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-
ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
• программу развития универсальных учебных действий на  ступени среднего обще-

го        образования, включающую формирование компетенций обучающихся  в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследователь-
ской и проектной деятельности; 
• программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления,  как  духовно-нравственное развитие   и   
воспитание   обучающихся,    их    социализация    и профессиональная  ориентация,  фор-
мирование  культуры  здорового  и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с учащими-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а  также  механизм  реализации  компонентов  основной образователь-
ной программы. Организационный раздел включает: 
• учебный план среднего общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• систему условий реализации основной образовательной программыв соответствии с 

требованиями Стандарта. 
ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС 
СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
– 40 % от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО преду-
сматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, 
и внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности на уровне СОО обеспечивает изучение 
учебных предметов всех предметных областей ООП СОО  на  базовом  или  углубленном 
уровне (профильное обучение). Базовый уровень способствует формированию общей 
функциональной грамотности и культуры учащихся по всем учебным предметам,  социа-
лизации учащихся. Профильный уровень обеспечивает преемственность общеобразова-
тельных базовых программ и программ профильного образования, в котором существенно 
увеличивается доля самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Определе-
ние профилей обучения в школе №67 осуществляется на основе познавательных интере-
сов учащихся, запросов и пожеланий родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних учащихся, потребности учета рынка труда города, области, возможностей педа-
гогических работников, состояния материально-технической базы. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 
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г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» в школе № 67  могут быть открыты (по  запросам  учащих-
ся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  профиль-
ные классы:  технологический (ориентирован на производственную, инженерную и ин-
формационную сферу деятельности), социально-экономический (ориентирован на про-
фессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой инфор-
мации в таких сферах деятельности, как управление, предпринимательство, работа с фи-
нансами и др.), гуманитарный (ориентирован на такие сферы деятельности, как педагоги-
ка, психология, общественные отношения и др.) 

Внутришкольная модель профильного обучения позволяет школе № 67 самостоя-
тельно выбирать количество, предметную или межпредметную направленность, уровень 
сложности предметных областей, степень теоретической и практической направленности 
профилей. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В деятельности по организации внеурочной деятельности учитываются «Методи-

ческие рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-
ектной деятельности» (Письмо от 18.08.2017 г. № 09-1672 МО РФ, Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания детей и молодежи). 

Содержание программ внеурочной деятельности  обеспечивает реализацию интере-
сов и потребностей учащихся; приобщение к общекультурным и национальным ценно-
стям, формирование системы личностных  качеств,  соответствующих  требованиям  
ФГОС  СОО.  Внеурочная деятельность   создает  условия  для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности старше-
классника, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Система внеурочной воспитательной работы в школе №67 представляет собой 
единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности  учащихся: 
• гуманизации; 
• научной организации; 
• добровольности и заинтересованности учащихся; 
• системности во взаимодействии урочной и внеурочной деятельности; 
• целостности; 
• непрерывности и преемственности процесса образования; 
• личностно-деятельностного подхода; 
• детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 
• культуросообразности, предполагающий воспитание личности подростка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, регио-
нальной культур; 

• взаимодействия, предполагающий оказание педагогической помощи и поддержки 
учащимся разного уровня социализации; 

• вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 
программы. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образова-
тельной деятельности  в школе. Школа №67  предоставляет учащимся возможность выбо-
ра широкого спектра занятий, направленных на развитие личности. 

• Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 
(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
школьников» и т.д.); курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; систему вос-
питательных мероприятий. 

• Организация внеурочной деятельности  предусматривает возможность использова-
ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-



 9 

тельных мероприятий и традиционных коллективных дел. 
• Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения в школе. 
При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности учащихся, которые отличны от организационных форм в уроч-
ной системе обучения. В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности используется план внеурочной деятельности, который определяет общий 
объем внеурочной деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной 
деятельности по годам обучения.  Реализация плана внеурочной деятельности осуществ-
ляется за счет ресурсов МБОУ СОШ № 67. Для реализации внеурочной деятельности ис-
пользуются и  возможности образовательных учреждений дополнительного образования, 
организаций культуры и спорта. Решению задач основного общего образования способ-
ствуют социокультурные особенности расположения. Взаимодействие МБОУ СОШ № 67 
с социальными партнерами при реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования осуществляется системно и на постоянной основе.  У МБОУ 
СОШ №67 сложились стабильные контакты с Драматическим театром имени С. Орджо-
никидзе, Домом творческих союзов, городским Дворцом творчества детей и юношества 
имени Н.К. Крупской, Центром детского творчества «Орион», музеями и библиотеками 
города, военно-спортивным центром «Патриот», вузами и ссузами города Новокузнецка, 
городским Планетарием, Советом ветеранов Центрального района, Станцией юных нату-
ралистов. 

Партнерские отношения с учреждениями образования, науки, культуры и спорта 
расширяют возможности развития учащихся по индивидуальной траектории, выводят на 
качественно новый уровень предоставляемые образовательные услуги.  

Развитие способностей учащихся в МБОУ СОШ №67, в том числе одаренных детей 
в области спорта, осуществляется через систему секций, кружков, организацию обще-
ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-
можностей учреждений дополнительного образования.  Организация интеллектуальных и 
творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности осуществля-
ется в МБОУ СОШ №67 посредством внеурочной деятельности в форме проектной и ис-
следовательской деятельности, организации воспитательной среды, олимпиадного и кон-
курсного  движения.  

Участие учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада организуется в МБОУ СОШ № 67 
посредством организации деятельности Совета старшеклассников, Управляющего совета, 
лекториев для родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
Включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (района, города) для приобретения опыта реального действия осуществляется в 
МБОУ СОШ №67 через организацию волонтерской и благотворительной деятельности. 
Профессиональная ориентация учащихся реализуется при поддержке педагога, педагога-
психолога, социального педагога и сотрудничестве с вузами. 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 
ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(портрет выпускника): 
• любящий свой край и свою Родину; уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции; 
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонационального российского народа; осознающий свою со-
причастность судьбе Отечества; 
• критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
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• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответствен-

ность перед семьей, обществом, государством; 
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
• осознанно выполняющий правила здорового, безопасного и экологически целесо-

образного образ жизни; 
• подготовленный к выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к числу планируемых результатов 
освония основной образовательной программы основного общего образования относятся:  
• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-
ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и граж-
данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эко-
логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 
к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
• метапредметные, включающие освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
• предметные, включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-
лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-
ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-
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гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях отражают: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-
ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно об-
щеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-
ных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-
стей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю-
щихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на мета-
предметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечи-
вают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессио-
нальной деятельности. 

Русский язык и литература 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-
ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-
ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-
муникации, обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как госу-
дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин-
теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) формированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован-
ность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-
ской преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения рус-
ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-
ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литерату-
ра" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 
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результатам  освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 
1) сформированность понятий  о нормах русского литературного  языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-
во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-
турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-
ального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-
тературы; 

11) для слепых, слабовидящих учащихся: сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: сформированность и 
развитие основных видов речевой деятельности учащихся - слухозрительного восприятия 
(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чте-
ния, письма; 

13) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-
турного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-
вой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, аль-
тернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 
чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предмет-
ным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-
щейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах рече-
вого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а так-
же языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-
нально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-

вать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
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8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литерату-
ры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 
и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-
ния в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литера-
турной критики. 

Родной язык. Родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечи-

вает: 
• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 
на разные темы; 
• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и ми-
ровой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям свое-
го народа и осознание исторической преемственности поколений; 
• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-
вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 
"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным ре-
зультатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 
в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-
тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-
таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-
ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-
тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-
тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловече-
скую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литера-
туры для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных наци-
онально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произ-
ведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

В  результате  изучения  учебных  предметов   «Русский  язык» и «Родной 
язык» 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; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-
ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-
четы, 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 вы-

бранного профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально- стилевой принадлежностью текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании 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 тек-
ста, 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 выступле-

ния; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературно-
го языка; 
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• 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 взаимо-
связь между ними; 
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современно-

го русского языка; 
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

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

и анализировать полученную информацию; 
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 
• 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 сло-

варного 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 взаимо-

связь между ними; 
• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой ре-
чи; 
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 
• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 
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• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-
ния 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную 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 сти-

ля; 
• 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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 интерпре-

тацию; 
• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского язы-

ка; 
• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-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 
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и культуры речи. 
В результате изучения учебного предмета «Литература» и  « Родная литерату-

ра»  на уровне СОО выпускник на базовом уровне научится: 
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 каче-

стве 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 сюже-
та, 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, спосо-
бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-
крытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-
жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-
ствие 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 тре-

буется 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, демонстри-
руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-
сти 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 докумен-
тов и т. п.); 
• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-
ности; 
• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с други-

ми областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-
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ственного 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; 
• 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 нари-
цательными 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 художествен-
ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интер-
претирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литератур-

ных 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, ли-

тературных 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 восприя-

тия произведений читателями в исторической динамике; 
• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-

тельного чтения): 
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата лите-

ратуроведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художе-
ственного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и пони-
мание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и куль-
турно-исторической эпохе (периоду); 
• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоя-

тельно 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 докумен-
тов и др.). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного 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 литера-

турного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
• принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-

сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содоклад-
чик, дискутант и  др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докла-
дов и статей в специализированных изданиях. 

Иностранные языки 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-
ния в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-
ка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-
ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-
странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-
лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-
ных целях. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - 
требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
на уровне СОО 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, под-

держивать 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 те-

матики; 
• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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• 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 (табли-

цы, 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 тема-
тики с четким нормативным произношением; 
• 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 сведе-

ния 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 при-
меры. 

Языковые навыки  
Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-
метное 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, включен-
ных 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 синтактиче-
скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
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отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, 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 сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless; 
• 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, Pre-
sent 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 множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 
• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, 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 дей-

ствия. 
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 
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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  постав-

ленной задачей/вопросом. 
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 до-

пуская 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 вероят-

ности 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 разли-

чия 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, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 
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• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположе-

ния о возможных последствиях; 
• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргу-

ментами и пояснениями; 
• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

шанных 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 постав-

ленной задачей/вопросом; 
• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалоги-

ческого характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного об-
щения. 

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 про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцен-
та; 
• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно 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 

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
• употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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• употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях; 
• использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным ме-

стоимением; 
• 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 вероят-

ности 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 неофици-

ального 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 изу-

ченной тематики. 
Чтение 

• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выра-
зительности; 
• 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; 
• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответ-
ствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 
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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 терминоло-

гию 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 инфини-

тивом; 
• 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. 
Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-
сти ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли лич-
ности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса истории должны отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-
ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-
куссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 
в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-
тельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 
идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов Рос-
сии, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонациональ-
ного российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-
экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 
настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, про-
исходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и анало-
гичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 
на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального под-
тверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и со-
временной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 
для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 
России. 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
• определять последовательность и длительность исторических событий,

 явлений, процессов; 
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических 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, иллю-
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страций, макетов, интернет-ресурсов; 
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
• читать легенду исторической карты; 
• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной 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 суще-

ствующих 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 Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной 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 но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 
• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-
сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 
• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских 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); 
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• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
• находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историогра-
фии; 
• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории ХХ в.; 
• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 
• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- со-

циальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-
мах; 
• 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 ре-

зультатам 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 периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-
ственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и  простран-

ственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержа-
щуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действи-
тельности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 
• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (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, обще-
ственных обсуждениях и т.д.; 
• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
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• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную 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 фор-

ме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» отражают: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне СОО: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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; 
• 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 действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самооб-

разования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систе-
му в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-
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рующую многообразие и противоречивость социального развития; 
• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы; 
• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 

• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды; 
• 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 потребитель-
ское поведение; 
• 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 ро-

ста: 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 структу-

ре общества и направлениях ее изменения; 
• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 
• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации 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; 
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• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-
ствия 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 современ-

ном этапе; 
• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи; 
• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном 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 ак-

туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, ра-
ционально решать познавательные и проблемные задачи; 
• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
Политика 

• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-
ствия; 
• различать политическую власть и другие виды власти; 
• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 
• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 
• раскрывать роль и функции политической системы; 
• характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
• 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 систе-

мы; 
• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 
• определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 
• конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 
• оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-
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тике. 
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 си-

туациях, 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 конституцион-
ных обязанностей; 
• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 
• раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, 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 догово-

ра; 
• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 повседнев-
ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• 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 по-

нимании природы человека и его мировоззрения; 
• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать 
• 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 
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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; да-
вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового 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 социаль-

ных конфликтов; 
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-
ном 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; 
• 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 
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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 госу-

дарства; 
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать 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 противо-
действии терроризму. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-
ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географи-
ческом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-
генных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-
кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-
циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-
ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса географии включают требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 
научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического простран-
ства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использова-
нием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-
экономических и экологических характеристик различных территорий; 
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6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 
к устойчивому развитию территорий. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне СОО вы-
пускник на базовом уровне научится: 
• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
• определять количественные и качественные характеристики географических объ-

ектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные взаимодействия; 
• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-

явления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-
цессов и явлений; 
• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических и статистических источни-
ков информации; 
• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов; 
• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-

аций; 
• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 
• 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, регио-

нов, 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 хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 
• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов ми-

ра; 
• 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 источ-

ников 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 разви-

тие мирового хозяйства. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы 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 обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 
• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 
• 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, влияю-

щих 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 полити-

ческой карты мира; 
• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-

экологическими 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 малоизучен-

ных территорий; 
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной 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 совре-
менных научных и практических задач; 
• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
• проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-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 геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 
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• интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характе-
ристики различных территорий на основе картографической информации; 
• прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 
• анализировать причины формирования природно-территориальных и природно- хо-

зяйственных 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 дина-

мики его изменений; 
• оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной 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 взаимодей-

ствии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
• моделировать и проектировать территориальные взаимодействия   различных гео-

графических явлений и процессов. 
«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформирован-
ность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные сужде-
ния; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффектив-
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ного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налого-
плательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-
ской деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей со-
временного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ори-
ентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам осво-
ения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теорети-
ческих и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономическо-
го анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные науч-
ные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономиче-
ским проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэко-
номических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне СОО вы-
пускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
• Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
• различать свободное и экономическое благо; 
• характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
• выявлять факторы производства; 
• различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
• Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 
• выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
• различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
• выявлять виды ценных бумаг; 
• определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономиче-

ские задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

• Приводить примеры влияния государства на экономику; 
• выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
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• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
• определять назначение различных видов налогов; 
• анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства; 
• выявлять сферы применения показателя ВВП; 
• приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
• приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
• различать факторы, влияющие на экономический рост; 
• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
• различать сферы применения различных форм денег; 
• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
• различать виды кредитов и сферу их использования; 
• решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
• объяснять причины неравенства доходов; 
• различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
• приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
• Приводить примеры глобальных проблем  в современных международных эконо-

мических отношениях; 
• объяснять назначение международной торговли; 
• обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
• приводить примеры глобализации мировой экономики; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отража-
ющие экономические явления и процессы; 
• определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точ-
ки зрения, используя различные источники информации; 
• применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- ис-

следовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
• находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 
• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 
теории. 
• Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

Микроэкономика 
• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
• использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 



 41 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
• объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
• проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
• выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
• определять место маркетинга в деятельности организации; 
• определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
• выявлять предпринимательские способности; 
• анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-
фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
• объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения ос-

новных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 

• Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 
для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налого-
плательщика в конкретных ситуациях; 
• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
• анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 
• определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
• на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
• применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 
• оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 
• анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различно-

го типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
• использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 
• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
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Международная экономика 
• Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
• применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным эко-
номическим проблемам; 
• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
• приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 
• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 

• Определять границы применимости методов экономической теории; 
• анализировать проблему альтернативной стоимости; 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 
• иллюстрировать примерами факторы производства; 
• характеризовать типы экономических систем; 
• различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
• Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
• строить личный финансовый план; 
• анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей; 
• принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 
• анализировать собственное потребительское поведение; 
• определять роль кредита в современной экономике; 
• применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
• объяснять   на   примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 
• определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 
• приводить примеры товаров Гиффена; 
• объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
• объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 
• приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
• различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
• анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
• объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики госу-
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дарства; 
• объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• сравнивать виды ценных бумаг; 
• анализировать страховые услуги; 
• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
• определять место маркетинга в деятельности организации; 
• приводить примеры эффективной рекламы; 
• разрабатывать бизнес-план; 
• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
• называть цели антимонопольной политики государства; 
• объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
• приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
• Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
• характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
• определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей; 
• указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
• объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
• приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
• приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
• различать сферы применения различных форм денег; 
• определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
• объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
• приводить примеры, как банки делают деньги; 
• приводить примеры различных видов инфляции; 
• находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
• применять способы анализа индекса потребительских цен; 
• характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
• различать виды безработицы; 
• находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
• определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
• приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
• приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
• Объяснять назначение международной торговли; 
• анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 
• различать экспорт и импорт; 
• анализировать курсы мировых валют; 
• объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
• различать виды международных расчетов; 
• анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
• объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
• объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

• Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 
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из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оце-
ночные суждения; 
• анализировать события общественной и политической жизни с экономической точ-

ки зрения, используя различные источники информации; 
• владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 
• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
• Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
• критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэко-

номике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собствен-
ные заключения и оценочные суждения; 
• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-
вой информации; 
• использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
• применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
• рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поисково-исследовательского характера; 
• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 
• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
• моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
• Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
• владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста; 
• использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- исследо-

вательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 
• анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
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деятельности и повседневной жизни; 
• оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 
• использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
• анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России; 
• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные макроэкономические ситуации; 
• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
• отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-
ных источников; 
• аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 
Международная экономика 

• Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 
по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 
• анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
• оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
• ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 
экономики; 
• создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поискового характера; 
• решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 
• анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 
учебному предмету; 
• использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 
• владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли гос-

ударства в современном мире. 
«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-
вилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандар-
тов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-
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вого, уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-
рации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего со-
циального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демокра-
тическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношени-
ях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитраж-

ном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения кон-
фликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответству-
ющие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяе-
мых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-
дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-
ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-
мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомле-
ние со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-
ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-
рации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных пра-
вовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне СОО выпускник 
на базовом уровне научится: 
• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 
• различать субъекты и объекты правоотношений; 
• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения че-

ловека, делать соответствующие выводы; 
• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, ува-

жению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 
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государством и человеком; 
• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Россий-

ской Федерации; 
• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; 
• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 
• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации; 
• характеризовать и классифицировать права человека; 
• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 
• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организаци-

онно- правовые формы предпринимательской деятельности; 
• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-

чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 
договора; 
• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
• характеризовать права и обязанности членов семьи; 
• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
• раскрывать содержание трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
• различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения к административной ответственности; 
• дифференцировать виды административных наказаний; 
• дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• различать права и обязанности налогоплательщика; 
• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения; 
• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
• различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• различать предмет и метод правового регулирования; 
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 
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• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-
ции и в рамках других отраслей права; 
• выявлять особенности референдума; 
• различать основные принципы международного гуманитарного права; 
• характеризовать основные категории обязательственного права; 
• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
• выявлять способы защиты гражданских прав; 
• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

• выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
• сравнивать различные формы государства; 
• приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 
• соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
• применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-
тивной реализации своих прав и законных интересов; 
• оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 
• сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 
• проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
• характеризовать особенности системы российского права; 
• различать формы реализации права; 
• выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
• различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 
• целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 
и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации; 
• сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
• оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
• характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 
• характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
• дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-
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ской Федерации; 
• характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-
тельства Российской Федерации; 
• характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации; 
• характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 
• выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
• характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 
• определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 
• различать способы мирного разрешения споров; 
• оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
• сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 
• дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
• различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
• выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
• анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
• проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
• целостно описывать порядок заключения; 
• различать формы наследования; 
• различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
• выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
• анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 
• различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
• выделять права и обязанности членов семьи; 
• характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
• проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
• дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 
• проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних; 
• целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
• в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
• соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние; 
• применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 



 50 

• дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
• проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
• давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 
• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
• выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
• проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
• дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 
• сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования пра-

ва; 
• оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
• понимать необходимость правового воспитания и противодействия

 правовому нигилизму; 
• классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 
• толковать государственно-правовые явления и процессы; 
• проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 
• различать принципы и виды правотворчества; 
• описывать этапы становления парламентаризма в России; 
• сравнивать различные виды избирательных систем; 
• анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 
• анализировать институт международно-правового признания; 
• выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
• выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 
• оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 
• формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 
• различать опеку и попечительство; 
• находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 
• определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 
• характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 
• определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических фак-
торах становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
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задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 
• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 
• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологиче-
ского контекстов информационных технологий; 
• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-
странение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и ин-
форматика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-
рию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-
пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-
матического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-
метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-
ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных по-
нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-
нии задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельеф-

ных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
• наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и ли-

нейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 
применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 
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"Школьник"); 
• овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотех-
нические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
• 10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 
• наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-
рию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса математики включают  требования к результатам освоения ба-
зового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-
вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-
суждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-
тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать тео-
ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-
строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-
лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-
ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул ком-
бинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса информатики должны отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процес-
сов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-
ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-
струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-
лиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-
граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-
граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-
терных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спо-
собах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах до-
ступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-
зации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результа-
там освоения углубленного курса информатики включают требования к результа-
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там освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-

ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбо-

ру), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-
вать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде програм-
мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-
ми формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-
вании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, отно-
сящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объ-
екты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и ос-
новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-
рования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-
ном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созда-
ния и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-
пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных про-
цессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Математика 
 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 повсе-
дневной жизни и обеспечения 
возможности успешного про-
должения образования по спе-
циальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики 

Для развития мышления, ис-
пользования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения об-
разования по специально-
стям, не связанным с при-
кладным 
использованием математики 

Для успешного продолжения 
образования 
по специальностям, связан-
ным с прикладным исполь-
зованием математики 

Для обеспечения возможно-
сти успешного продолжения 
образования по специально-
стям, связанным с осу-
ществлением научной и ис-
следовательской деятельно-
сти в области математики и 
смежных 
наук 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств 
и матема-
тич еской 
логики 

− Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: конечное 
множество, элемент множе-
ства, подмножество, пересе-
чение и объединение мно-
жеств, числовые множества 
на координатной прямой, от-
резок, интервал; 

− Оперировать2 понятиями: 
конечное множество, эле-
мент множества, под-
множество, пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, от-
резок, интервал, полуин-
тервал, промежуток с вы-
колотой точкой, 

− Свободно оперировать3 по-
нятиями: конечное множе-
ство, элемент множества, 
подмножество, пересечение, 
объединение и разность 
множеств, числовые множе-
ства на координатной пря-
мой, отрезок, интервал, 

− Достижение 
результатов раздела II; 
− оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, ос-
новными видами теорем; 
− понимать суть 
косвенного 
доказательства; 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определени-
ем 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, характери-
зовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при прове-
дении рассуждений, доказательств, решении задач 
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 − оперировать на базовом 
уровне понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истин-
ные и ложные утверждения, при-
чина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпри-
мер; 
− находить пересечение и объ-
единение двух множеств, пред-
ставленных графически на чис-
ловой прямой; 
− строить на числовой прямой 
подмножество числового множе-
ства, заданное простейшими 
условиями; 
− распознавать ложные утвер-
ждения, ошибки в рассуждениях,
 в том числе с использованием 
контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
использовать числовые множе-
ства на координатной прямой 
для описания реальных процес-
сов и явлений; 
− проводить логические рас-
суждения в ситуациях повсе-
дневной жизни 

графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 
− оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причи-
на, следствие, частный случай 
общего утверждения, контр-
пример; 
− проверять 
принадлежность элемента 
множеству; 
− находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных графи-
чески 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 реаль-
ных процессов и явлений; 
− проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях по-
вседневной жизни, при реше-
нии задач из других предметов 

полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графиче-
ское представление множеств 
на координатной плоскости; 
− задавать множества пере-
числением и характеристиче-
ским свойством; 
− оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и лож-
ные утверждения, причина, 
следствие, частный случай об-
щего утверждения, контрпри-
мер; 
− проверять принадлежность 
элемента множеству; 
− находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных графи-
чески 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 реаль-
ных процессов и явлений; 

− оперировать понятиями 
счетного и несчетного множе-
ства; 
− применять метод мате-
матической индукции для про-
ведения рассуждений и дока-
зательств и при решении за-
дач. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− использовать теоретико- 
множественный язык и язык 
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при реше-
нии задач других учебных 
предметов 
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− проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях по-
вседневной жизни, при реше-
нии задач из других 
− предметов 

Числа и 
выражения 

− Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рацио-
нальное число, приближѐнное 
значение числа, часть, доля, от-
ношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб;  
− оперировать на базовом 
уровне понятиями: логарифм 
числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на триго-
нометрической окружности, си-
нус, косинус, тангенс и котан-
генс углов, имеющих произволь-
ную величину; 
− выполнять арифметические 
действия с целыми и рациональ-
ными числами; 
− выполнять несложные преоб-
разования числовых выражений, 
содержащих степени чисел, либо 
корни из чисел, либо логарифмы 
чисел; 

− Свободно оперировать 
понятиями: целое число, дели-
мость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, ра-
циональное число, приближѐн-
ное значение числа, часть, до-
ля, отношение, процент, по-
вышение и понижение на за-
данное число процентов, мас-
штаб; 
− приводить примеры чисел 
с заданными свойствами дели-
мости; 
− оперировать понятиями: 
логарифм числа, тригономет-
рическая окружность, радиан-
ная и градусная мера угла, ве-
личина угла, заданного точкой 
на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную вели-
чину, числа е и π; 
− выполнять арифметиче-
ские действия, сочетая уст-
ные и письменные приемы, 
применяя при необходимости 

− Свободно оперировать по-
нятиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, 
множество рациональных чи-
сел, иррациональное число, ко-
рень степени n, действительное 
число, множество действитель-
ных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, действи-
тельных чисел; 
− понимать и объяснять раз-
ницу между позиционной и не-
позиционной системами записи 
чисел; 
− переводить числа из одной 
системы записи (системы счис-
ления) в другую; 
− доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 
− выполнять округление ра-

− Достижение результатов 
раздела II; 
− свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач; 
− понимать причины и ос-
новные идеи расширения число-
вых множеств; 
− владеть основными поня-
тиями теории делимости при 
решении стандартных задач 
− иметь базовые 
представления о 
множестве комплексных 
чисел; 
− свободно выполнять 
тождественные преобразова-
ния тригонометрических, ло-
гарифмических, степенных вы-
ражений; 
− владеть формулой бинома 
Ньютона; 
− применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД; 
− применять при решении 
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− сравнивать рациональные 
числа между собой; 
− оценивать и сравнивать с ра-
циональными числами значения 
целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых 
случаях; 
− изображать точками на чис-
ловой прямой целые и рацио-
нальные числа; 
− изображать точками на чис-
ловой прямой целые степени чи-
сел, корни натуральной степени 
из чисел, логарифмы чисел в 
простых случаях; 
− выполнять несложные преоб-
разования целых и дробно-
рациональных буквенных выра-
жений; 
− выражать в простейших слу-
чаях из равенства одну перемен-
ную через другие; 
− вычислять в простых случаях 
значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необ-
ходимые подстановки и преобра-
зования; 
− изображать схематически 
угол, величина которого выра-
жена в градусах; 
− оценивать знаки синуса, ко-

вычислительные устройства; 
− находить значения корня 
натуральной степени, степени 
с рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислитель-
ные устройства; 
− пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 
− проводить по известным 
формулам и правилам преобра-
зования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометри-
ческие функции; 
− находить значения число-
вых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразова-
ния; 
− изображать схематиче-
ски угол, величина которого 
выражена в градусах или ра-
дианах; 
− использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических функций 
углов; 
− выполнять перевод вели-
чины угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

циональных и иррациональных 
чисел с заданной точностью; 
− сравнивать действитель-
ные числа разными способами; 
упорядочивать числа, записан-
ные в виде обыкновенной и де-
сятичной дроби, числа, запи-
санные с использованием 
арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 
2; 
− находить НОД и НОК раз-
ными способами и использо-
вать их при решении задач; 
− выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные 
числа, в том числе корни нату-
ральных степеней; 
− выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических, логариф-
мических, степенных, ирраци-
ональных выражений. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− выполнять и объяснять 
сравнение результатов вычис-
лений при решении практиче-
ских задач, в том числе при-
ближенных 

задач Китайскую теорему об 
остатках; 
− применять при решении 
задач Малую теорему Ферма; 
− уметь выполнять запись 
числа в позиционной системе 
счисления; 
− применять при решении 
задач теоретико- числовые 
функции: число и сумма дели-
телей, функцию Эйлера; 
− применять при решении 
задач цепные дроби; 
применять при решении задач 
многочлены с действительны-
ми и целыми коэффициентами; 
− владеть понятиями приво-
димый и неприводимый много-
член и применять их при реше-
нии задач; 
− применять при решении 
задач Основную теорему ал-
гебры; 
− применять при решении 
задач простейшие функции 
комплексной переменной как 
геометрические преобразова-
ния 
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синуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других учебных предме-
тов: 
− выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера; 
− выполнять практические рас-
четы с использованием при 
необходимости справочных ма-
териалов и вычислительных 
устройств; 
− соотносить реальные величи-
ны, характеристики объектов 
окружающего мира с их кон-
кретными числовыми значения-
ми; 
− использовать методы округ-
ления, приближения и прикидки 
при решении практических задач 
повседневной жизни 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 
выполнять действия с число-
выми данными при решении 
задач практического характе-
ра и задач из различных обла-
стей знаний, используя при 
необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 
− оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые харак-
теристики объектов окружа-
ющего мира 

вычислений, используя разные 
способы сравнений; 
− записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с использо-
ванием разных систем измере-
ния; 
− составлять и оценивать 
разными способами числовые 
выражения при решении прак-
тических задач и задач из дру-
гих учебных предметов 

Уравнения и 
неравенств а 

Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные уравне-
ния; 
− решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx 
+ c) = d и простейшие неравен-
ства вида log a x 
< d; 
− решать показательные урав-
нения, вида abx+c= d (где d можно 

Решать рациональные, пока-
зательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, про-
стейшие иррациональные и 
тригонометрические уравне-
ния, неравенства и их систе-
мы; 
− использовать методы ре-
шения уравнений: приведение к 
виду 

Свободно оперировать поняти-
ями: уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и не-
равенства, уравнение, являю-
щееся следствием другого 
уравнения, уравнения, равно-
сильные на множестве, равно-
сильные преобразования урав-
нений; 
− решать разные виды урав-

Достижение результатов 
раздела II; 
− свободно определять тип 
и выбирать метод решения 
показательных и логарифмиче-
ских уравнений и неравенств, 
иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометриче-
ских уравнений и неравенств, 
их систем; 
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представить в виде степени с ос-
нованием a) и простейшие нера-
венства вида ax < d (где d можно 
представить в виде степени с ос-
нованием a);. 
− приводить несколько приме-
ров корней простейшего триго-
нометрического уравнения вида: 
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = 
a, где a – табличное значение со-
ответствующей тригонометриче-
ской функции. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 
− использовать метод ин-
тервалов для решения нера-
венств; 
− использовать графический 
метод для приближенного ре-
шения уравнений и неравенств; 
− изображать на тригоно-
метрической окружности 
множество решений простей-
ших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 
− выполнять отбор корней 
уравнений или решений нера-
венств в соответствии с до-
полнительными условиями и 
ограничениями. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 
− составлять и решать 
уравнения, системы уравнений 
и неравенства при решении за-
дач других учебных предме-
тов; 
− использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших ма-
тематических моделей реаль-
ных ситуаций или прикладных 

нений и неравенств и их си-
стем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, 
дробно- рациональные и ирра-
циональные; 
− овладеть основными типа-
ми показательных, логарифми-
ческих, иррациональных, сте-
пенных уравнений и нера-
венств и стандартными мето-
дами 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 
равносильных и неравносиль-
ных преобразованиях уравне-
ний и уметь их доказывать; 
− владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их си-
стем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой 
выбор; 
− использовать метод интер-
валов для решения неравенств, 
в том числе дробно-
рациональных и включающих в 
себя иррациональные выраже-

− свободно решать системы 
линейных уравнений; 
− решать основные типы 
уравнений и неравенств с па-
раметрами; 
− применять при решении 
задач неравенства Коши — Бу-
няковского, Бернулли; 
− иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными 
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задач; 
− уметь интерпретировать 
полученный при решении урав-
нения, неравенства или систе-
мы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

ния; 
− решать алгебраические 
уравнения и неравенства и их 
системы с параметрами алгеб-
раическим и графическим ме-
тодами; 
− владеть разными методами 
доказательства неравенств; 
− решать уравнения в целых 
числах; 
− изображать множества на 
плоскости, задаваемые уравне-
ниями, неравенствами и их си-
стемами; 
− свободно использовать 
тождественные преобразования 
при решении уравнений и си-
стем уравнений 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− составлять и решать урав-
нения, неравенства, их системы 
при решении задач других 
учебных предметов; 
− выполнять оценку правдо-
подобия результатов, получае-
мых при решении различных 
уравнений, неравенств и их си-
стем при решении задач других 
учебных предметов; 
составлять и решать уравнения 
и неравенства с параметрами 
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при решении задач других 
учебных предметов; 
− составлять уравнение, не-
равенство или их систему, опи-
сывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интер-
претировать полученные ре-
зультаты; 
−  использовать программ-
ные средства при решении от-
дельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции − Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и 
значение функции, область опре-
деления и множество значений 
функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом проме-
жутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом промежут-
ке, периодическая функция, пе-
риод; 
− оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая и об-
ратная пропорциональность ли-
нейная, квадратичная, логариф-
мическая и показательная функ-

− Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и множе-
ство значений функции, гра-
фик зависимости, график 
функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом про-
межутке, убывание на число-
вом промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение функ-
ции на числовом промежутке, 
периодическая функция, пери-
од, четная и нечетная 
функции; 
− оперировать понятиями: 
прямая и обратная пропорцио-
нальность, линейная, квадра-
тичная, логарифмическая и 

− Владеть понятиями: зави-
симость величин, функция, ар-
гумент и значение функции, 
область определения и множе-
ство значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее зна-
чение функции на числовом 
промежутке, 
периодическая функция, пери-
од, четная и нечетная функции; 
уметь применять эти понятия 
при решении задач; 
− владеть понятием степен-
ная функция; строить ее график 
и уметь применять свойства 

− Достижение результатов 
раздела II; 
− владеть понятием асимп-
тоты и уметь его применять 
при решении задач; 
− применять методы реше-
ния простейших дифференци-
альных уравнений первого и 
второго порядков 
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ции, тригонометрические функ-
ции; 
− распознавать графики эле-
ментарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, лога-
рифмической и показательной 
функций, тригонометрических 
функций; 
соотносить графики элементар-
ных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, триго-
нометрических функций с фор-
мулами, которыми они заданы; 
− находить по графику при-
ближѐнно значения функции в 
заданных точках; 
− определять по графику свой-
ства функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 
− строить эскиз графика функ-
ции, удовлетворяющей приве-
денному набору условий (про-
межутки возрастания / убывания, 
значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при изу-

показательная функции, три-
гонометрические функции; 
− определять значение 
функции по значению аргумен-
та при различных способах за-
дания функции; 
− строить графики 
изученных функций; 
− описывать по графику и в 
простейших случаях по форму-
ле поведение и свойства функ-
ций, находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения; 
− строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возраста-
ния/убывания, значение функ-
ции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, ну-
ли функции и т.д.); 
решать уравнения, простей-
шие системы уравнений, ис-
пользуя свойства функций и их 
графиков. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 
− определять по графикам и 
использовать для решения 

степенной функции при реше-
нии задач; 
− владеть понятиями показа-
тельная функция, экспонента; 
строить их графики и уметь 
применять свойства показа-
тельной функции при решении 
задач; 
− владеть понятием лога-
рифмическая функция; строить 
ее график и уметь применять 
свойства логарифмической 
функции при решении задач; 
− владеть понятиями триго-
нометрические функции; стро-
ить их графики и уметь приме-
нять свойства тригонометриче-
ских 
функций при решении задач; 
− владеть понятием обратная 
функция; применять это поня-
тие при решении задач; 
− применять при решении 
задач свойства функций: чет-
ность, периодичность, ограни-
ченность; 
− применять при решении 
задач преобразования графиков 
функций; 
− владеть понятиями число-
вая последовательность, ариф-
метическая и геометрическая 



 

 63 

чении других предметов: 
− определять по графикам 
свойства реальных процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и наименьшие зна-
чения, промежутки возрастания 
и убывания, промежутки знако-
постоянства и т.п.); 
− интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практиче-
ской ситуации 

прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависи-
мостей (наибольшие и 
наименьшие значения, проме-
жутки возрастания и убыва-
ния функции, промежутки 
знакопостоянства, асимпто-
ты, период и т.п.); 
− интерпретировать свой-
ства в контексте конкретной 
практической ситуации; 
определять по графикам про-
стейшие характеристики пе-
риодических процессов в био-
логии, экономике, музыке, ра-
диосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

прогрессия; 
− применять при решении 
задач свойства и признаки 
арифметической и геометриче-
ской прогрессий. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 
определять по графикам и ис-
пользовать для решения при-
кладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрас-
тания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.); 
− интерпретировать свойства 
в контексте конкретной прак-
тической ситуации;. 
− определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математи 
ческого 
анализа 

− Оперировать на базовом 
уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 
функции; 

− Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику функ-
ции, производная функции; 
− вычислять производную 

− Владеть понятием беско-
нечно убывающая геометриче-
ская прогрессия и уметь при-
менять его при решении задач; 
− применять для решения 

− Достижение результатов 
раздела II; 
− свободно владеть стан-
дартным аппаратом матема-
тического анализа для вычис-
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− определять значение произ-
водной функции в точке по изоб-
ражению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 
− решать несложные задачи на 
применение связи между проме-
жутками монотонности и точка-
ми экстремума функции, с одной 
стороны, и промежутками знако-
постоянства и нулями производ-
ной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
− пользуясь графиками, срав-
нивать скорости возрастания (ро-
ста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания (па-
дения, снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных процес-
сах; 
− соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими ха-
рактеристики скорости измене-
ния (быстрый рост, плавное по-
нижение и т.п.); 
− использовать графики реаль-
ных процессов для решения не-
сложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику 
скорость хода процесса 

одночлена, многочлена, квад-
ратного корня, производную 
суммы функций; 
вычислять производные эле-
ментарных функций и их ком-
бинаций, используя справочные 
материалы; 
− исследовать в простей-
ших случаях функции на моно-
тонность, находить наиболь-
шие и наименьшие значения 
функций, строить графики 
многочленов и простейших ра-
циональных функций с исполь-
зованием аппарата матема-
тического анализа. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 
− решать прикладные зада-
чи из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием ха-
рактеристик реальных про-
цессов, нахождением 
наибольших и наименьших зна-
чений, скорости и ускорения и 
т.п.; 
−  интерпретировать 
полученные результаты 

задач теорию пределов; 
− владеть понятиями беско-
нечно большие и бесконечно 
малые 
числовые последовательности 
и уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности; 
− владеть понятиями: произ-
водная функции в точке, про-
изводная функции; 
− вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций; 
− исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 
− строить графики и приме-
нять к решению задач, в том 
числе с параметром; 
− владеть понятием каса-
тельная к графику функции и 
уметь применять его при реше-
нии задач; 
− владеть понятиями перво-
образная функция, определен-
ный интеграл; 
применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для 
решения задач. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных пред-
метов: 

ления производных функции од-
ной переменной; 
− свободно применять 
аппарат математического 
анализа для исследования 
функций и построения графи-
ков, в том числе исследования 
на выпуклость; 
− оперировать понятием 
первообразной функции для ре-
шения задач; 
− овладеть основными све-
дениями об интеграле Ньюто-
на–Лейбница и его простейших 
применениях; 
− оперировать в стандарт-
ных ситуациях производными 
высших порядков; 
− уметь применять при ре-
шении задач свойства непре-
рывных функций; 
− уметь применять при ре-
шении задач теоремы Вейер-
штрасса; 
− уметь выполнять при-
ближенные вычисления (мето-
ды решения уравнений, вычис-
ления определенного интегра-
ла); 
уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
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− решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием ха-
рактеристик процессов; 
 интерпретировать 
полученные результаты 

естествознания; 
владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость гра-
фика функции и уметь иссле-
довать функцию на выпук-
лость 

Статисти ка 
и теория ве-
роятнос тей, 
логика и ком-
бинато рика 

− Оперировать на базовом 
уровне основными описательны-
ми характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
− оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и ве-
роятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможны-
ми элементарными событиями; 
− вычислять вероятности собы-
тий на основе подсчета числа ис-
ходов. 
 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
− оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 
− читать, сопоставлять, сравни-
вать, интерпретировать в про-
стых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков 

− Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и распре-
делениях, о независимости 
случайных величин; 
− иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 
− иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально распреде-
ленных случайных величин; 
− понимать суть закона 
больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятно-
стей; 
− иметь представление об 
условной вероятности и о пол-
ной вероятности, применять 
их в решении задач; 
− иметь представление о 
важных частных видах рас-
пределений и применять их в 
решении задач; 
− иметь представление о 

− Оперировать основными 
описательными характеристи-
ками числового набора, поня-
тием генеральная совокупность 
и выборкой из нее; 
− оперировать понятиями: 
частота и вероятность события, 
сумма и произведение вероят-
ностей, вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов; 
владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач; 
− иметь представление об 
основах теории вероятностей; 
− иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и рас-
пределениях, о независимости 
случайных величин; 
− иметь представление о ма-
тематическом ожидании и дис-
персии случайных величин; 
− иметь представление о 

− Достижение результатов 
раздела II; 
− иметь представление о 
центральной предельной тео-
реме; 
− иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной регрес-
сии; 
− иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической ги-
потезы, о статистике крите-
рия и ее уровне значимости; 
иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 
− иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 
− владеть основными поня-
тиями теории графов (граф, 
вершина, ребро, степень вер-
шины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении за-
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корреляции случайных величин, 
о линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− вычислять или оценивать 
вероятности событий в ре-
альной жизни; 
− выбирать подходящие 
методы представления и об-
работки данных; 
− уметь решать несложные 
задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных си-
туациях 

совместных распределениях 
случайных величин; 
− понимать суть закона 
больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятно-
стей; 
− иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально распреде-
ленных случайных величин; 
иметь представление о корре-
ляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− вычислять или оценивать 
вероятности событий в реаль-
ной жизни; 
− выбирать методы 
подходящего представления и 
− обработки данных 

дач; 
− иметь представление о 
деревьях и уметь применять 
при решении задач; 
− владеть понятием связ-
ность и уметь применять ком-
поненты связности при реше-
нии задач; 
− уметь осуществлять пути 
по ребрам, обходы ребер и вер-
шин графа; 
− иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о 
трудности задачи нахождения 
владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь 
их применять при решении за-
дач; 
− уметь применять метод 
математической индукции; 
уметь применять принцип Ди-
рихле при решении задач га-
мильтонова пути; 
−  

Текстовые 
задачи 

− Решать несложные текстовые 
задачи разных типов; 
− анализировать условие зада-
чи, при необходимости строить 
для ее решения математическую 
модель; 

− Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи по-
вышенной трудности; 
− выбирать оптимальный 
метод решения задачи, рас-
сматривая различные методы; 

− Решать разные задачи по-
вышенной трудности; 
− анализировать условие за-
дачи, выбирать оптимальный 
метод решения задачи, рас-
сматривая различные методы; 

− Достижение результатов 
раздела II 
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− понимать и использовать для 
решения задачи информацию, 
представленную в виде тексто-
вой и символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, ри-
сунков; 
− действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии зада-
чи; 
− использовать логические рас-
суждения при решении задачи; 
− работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей ин-
формации, данные, необходимые 
для решения задачи; 
− осуществлять несложный пе-
ребор возможных решений, вы-
бирая из них оптимальное по 
критериям, сформулированным в 
условии; 
− анализировать и интерпрети-
ровать полученные решения в 
контексте условия задачи, выби-
рать решения, не противореча-
щие контексту; 
− решать задачи на расчет сто-
имости покупок, 
− услуг, поездок и т.п.; 
− решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием 
во владении фирмой, предприя-
тием, недвижимостью; 

− строить модель решения 
задачи, проводить доказа-
тельные рассуждения; 
− решать задачи, требую-
щие перебора вариантов, про-
верки условий, выбора опти-
мального результата; 
− анализировать и интер-
претировать результаты в 
контексте условия задачи, вы-
бирать решения, не противо-
речащие контексту; 
− переводить при решении 
задачи информацию из одной 
формы в другую, используя при 
необходимости схемы, табли-
цы, графики, диаграммы; 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

− строить модель решения 
задачи, проводить доказатель-
ные рассуждения при решении 
задачи; 
− решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
− анализировать и интерпре-
тировать полученные решения 
в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не проти-
воречащие контексту; 
− переводить при решении 
задачи информацию из одной 
формы записи в другую, ис-
пользуя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диа-
граммы. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− решать практические зада-
чи и задачи из других предме-
тов 
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− решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, ко-
миссии) и на вычисление слож-
ных процентов в различных схе-
мах вкладов, кредитов и ипотек; 
− решать практические задачи, 
требующие использования отри-
цательных чисел: на определение 
температуры, на определение по-
ложения на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на движение 
денежных средств (при-
ход/расход), на определение глу-
бины/высоты и т.п.; 
− использовать понятие мас-
штаба для нахождения расстоя-
ний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, 
выкройках, при работе на ком-
пьютере и т.п. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
− решать несложные практиче-
ские задачи, возникающие в си-
туациях повседневной жизни 
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Геометрия − Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, пря-
мая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендику-
лярность прямых и плоскостей; 
− распознавать основные виды 
многогранников (призма, пира-
мида, прямоугольный паралле-
лепипед, куб); 
− изображать изучаемые фигу-
ры от руки и с применением про-
стых чертежных инструментов;  
− делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 
− извлекать информацию о 
пространственных геометриче-
ских фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках; 
− применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов сте-
реометрических фигур; 
− находить объемы и площади 
поверхностей простейших много-
гранников с применением фор-
мул; 
− распознавать основные виды 
тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 
− находить объемы и площади 
поверхностей простейших много-

− Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 
− применять для решения 
задач геометрические факты, 
если условия применения зада-
ны в явной форме; 
− решать задачи на нахож-
дение геометрических величин 
по образцам или алгоритмам; 
− делать (выносные) плос-
кие чертежи из рисунков объ-
емных фигур, в том числе ри-
совать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранни-
ков; 
− извлекать, интерпрети-
ровать и преобразовывать 
информацию о геометрических 
фигурах, представленную на 
чертежах; 
− применять геометриче-
ские факты для решения за-
дач, в том числе предполага-
ющих несколько шагов реше-
ния; 
− описывать взаимное рас-
положение прямых и плоско-
стей в пространстве; 
− формулировать свойства 

− Владеть геометрическими 
понятиями при решении задач 
и проведении математических 
рассуждений; 
− самостоятельно формули-
ровать определения геометри-
ческих фигур, выдвигать гипо-
тезы о новых свойствах и при-
знаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать 
их, обобщать или конкретизи-
ровать результаты на новых 
классах фигур, проводить в не-
сложных случаях 
классификацию фигур по раз-
личным основаниям; 
− исследовать чертежи, 
включая комбинации фигур, 
извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 
− решать задачи геометриче-
ского содержания, в том числе 
в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять необходи-
мые для решения задачи до-
полнительные построения, ис-
следовать возможность приме-
нения теорем и формул для 
решения задач; 
− уметь формулировать и 

− Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 
− владеть понятием гео-
метрические места точек в 
пространстве и уметь приме-
нять их для решения задач; 
− уметь применять для ре-
шения задач свойства плоских 
и двугранных углов, трехгран-
ного угла, теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного угла; 
владеть понятием перпендику-
лярное сечение призмы и уметь 
применять его прирешении за-
дач; 
− иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников; 
− владеть понятиями цен-
тральное и параллельное про-
ектирование и применять их 
при построении сечений много-
гранников методом проекций; 
− иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на поверх-
ности многогранника; 
− иметь представление о 
конических сечениях; 
− иметь представление о 
касающихся сферах и комбина-
ции тел вращения и уметь 
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гранников и тел вращения с при-
менением формул. 
В повседневной жизни и при изу-
чении других предметов: 
− соотносить абстрактные гео-
метрические понятия и факты с 
реальными жизненными объек-
тами и ситуациями; 
− использовать свойства про-
странственных геометрических 
фигур для решения типовых за-
дач практического содержания; 
− соотносить площади поверх-
ностей тел одинаковой формы 
различного размера; 
− соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 
− оценивать форму правильно-
го многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять количе-
ство вершин, ребер и граней по-
лученных многогранников) 

и признаки фигур; 
− доказывать 
геометрические утверждения; 
− владеть стандартной 
классификацией простран-
ственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды); 
− находить объемы и пло-
щади поверхностей геометри-
ческих тел с применением 
формул; 
− вычислять расстояния и 
углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать свойства гео-
метрических фигур для реше-
ния задач практического ха-
рактера и задач из других об-
ластей знаний 

доказывать геометрические 
утверждения; 
− владеть понятиями сте-
реометрии: призма, параллеле-
пипед, пирамида, тетраэдр; 
иметь представления об аксио-
мах стереометрии и следствиях 
из них и уметь применять их 
при решении задач; 
− уметь строить сечения 
многогранников с использова-
нием различных методов, в том 
числе и метода следов; 
− иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 
− применять теоремы о па-
раллельности прямых и плос-
костей в пространстве при ре-
шении задач; 
− уметь применять парал-
лельное проектирование для 
изображения фигур; 
− уметь применять перпен-
дикулярности прямой и плос-
кости при решении задач; 
− владеть понятиями 
ортогональное проектирование, 
наклонные и их проекции 
уметь применять теорему о 
трех перпендикулярах при ре-

применять их при решении за-
дач; 
− 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 доказательстве тео-
рем векторный метод и метод 
координат; 
− иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов прямоуголь-
ного параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при ре-
шении задач; 
− применять теоремы об 
отношениях объемов при ре-
шении задач; 
− применять интеграл для 
вычисления объемов и поверх-
ностей тел вращения, вычис-
ления площади сферического 
пояса и объема шарового слоя; 
иметь представление о дви-
жениях в пространстве: па-
раллельном переносе, симмет-
рии относительно плоскости, 
центральной симметрии, пово-
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шении задач; 
− владеть понятиями рассто-
яние между фигурами в про-
странстве, общий перпендику-
ляр двух скрещивающихся 
прямых и уметь применять их 
при решении задач; 
− владеть понятием угол 
между прямой и плоскостью и 
уметь применять его при реше-
нии задач; 
− владеть понятиями дву-
гранный угол, угол между 
плоскостями, перпендикуляр-
ные плоскости и уметь приме-
нять их при решении задач; 
− владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач; 
владеть понятием прямоуголь-
ный параллелепипед и 
применять его при решении за-
дач; 
− владеть понятиями пира-
мида, виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении за-
дач; 
− иметь представление о 
теореме Эйлера, правильных 
многогранниках; 

роте относительно прямой, 
винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении за-
дач; 
− иметь представление о 
площади ортогональной проек-
ции; 
− иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач; 
− иметь представления о 
преобразовании подобия, гомо-
тетии и уметь применять их 
при решении задач; 
−  уметь решать задачи на 
плоскости методами стерео-
метрии; 
− уметь применять форму-
лы объемов при решении задач 
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− владеть понятием площади 
поверхностей многогранников 
и уметь применять его при ре-
шении задач; 
− владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, шар 
и сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении за-
дач; 
− владеть понятиями каса-
тельные прямые и плоскости и 
уметь применять из при реше-
нии задач; 
− иметь представления о 
вписанных и описанных 
сферах и уметь применять 
их при решении задач; 
− владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач; 
− иметь представление о 
развертке цилиндра и конуса, 
площади поверхности цилин-
дра и конуса, уметь применять 
их при решении задач; 
− иметь представление о 
площади сферы и уметь приме-
нять его при решении задач; 
− уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и 
тел вращения; 
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− иметь представление о по-
добии в пространстве и уметь 
решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхно-
стей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать полу-
ченные модели и интерпрети-
ровать 
результат 

Векторы и 
координат ы 
в пространс 
тве 

− Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы ко-
ординаты в пространстве; 
− находить координаты вершин 
куба и прямоугольного паралле-
лепипеда 

− Оперировать понятиями 
декартовы координаты в про-
странстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов, колли-
неарные векторы; 
− находить расстояние 
между двумя точками, сумму 
векторов и произведение век-
тора на число, угол между 
векторами, скалярное произве-
дение, раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным век-
торам; 

− Владеть понятиями векто-
ры и их координаты; 
− уметь выполнять операции 
над векторами; 
− использовать скалярное 
произведение векторов при 
решении задач; 
− применять уравнение 
плоскости, формулу расстоя-
ния между точками, уравнение 
сферы при решении задач; 
− применять векторы и ме-
тод координат в пространстве 
при решении задач 

− Достижение результатов 
раздела II; 
− находить объем паралле-
лепипеда и тетраэдра, задан-
ных координатами своих вер-
шин; 
− задавать прямую в 
пространстве; 
− находить расстояние от 
точки до плоскости в системе 
координат; 
− находить расстояние 
между скрещивающимися пря-
мыми, заданными в системе 
координат 
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− задавать плоскость урав-
нением в декартовой системе 
координат; 
− решать простейшие зада-
чи введением векторного бази-
са 

История 
математик и 

− Описывать отдельные выда-
ющиеся результаты, полученные 
в ходе развития математики как 
науки; 
− знать примеры математиче-
ских открытий и их авторов в 
связи с отечественной и всемир-
ной историей; 
− понимать роль математики в 
развитии 
России 

− Представлять вклад вы-
дающихся математиков в раз-
витие математики и иных 
научных областей; 
− понимать роль матема-
тики в развитии России 

− Иметь представление о 
вкладе выдающихся математи-
ков в развитие науки; 
− понимать роль математики 
в развитии России 

Достижение результатов 
раздела II 

Методы 
математик и 

− Применять известные методы 
при решении стандартных мате-
матических задач; 
− замечать и характеризовать 
математические закономерности 
в окружающей действительно-
сти; 
− приводить примеры матема-
тических закономерностей в 
природе, в том числе характери-
зующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведе-
ний искусства 

− Использовать основные 
методы доказательства, про-
водить доказательство и вы-
полнять опровержение; 
− применять основные ме-
тоды решения математиче-
ских задач; 
− на основе математиче-
ских закономерностей в при-
роде характеризовать красо-
ту и совершенство окружаю-
щего мира и произведений ис-
кусства; 
− применять простейшие 

− Использовать основные 
методы доказательства, прово-
дить доказательство и выпол-
нять опровержение; 
− применять основные мето-
ды решения математических 
задач; 
− на основе математических 
закономерностей в природе ха-
рактеризовать красоту и совер-
шенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
− применять простейшие 
программные средства и элек-

− Достижение результатов 
раздела II; 
− применять математиче-
ские знания к исследованию 
окружающего мира (моделиро-
вание физических процессов, 
задачи экономики) 
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программные средства и 
электронно- коммуникацион-
ные системы 
при решении математических 
задач 

тронно- 
коммуникационные системы 
при решении математических 
задач; 
− пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 
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Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне СОО 

выпускник на базовом уровне научится: 
• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-

ные логические уравнения; 
• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; созда-
вать 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 ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритми-
ческих конструкций; 
• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом 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 объек-
тов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в нагляд-
ном виде, готовить полученные данные для публикации; 
• 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 за-

просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработан-
ную базу данных; 
• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материа-

лы с использованием возможностей современных программных средств; 
• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-

ских средств ИКТ; 
• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя зако-
ны 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 объек-

тов и процессов; 
• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-
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ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнару-
живать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  
• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-

дач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде  программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляю-
щие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про-
грамм; 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 выполняе-

мых задач; 
• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с ком-
пьютерами и мобильными устройствами; 
• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-

ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной без-
опасности, 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 неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 
среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диа-
гностику 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, конъ-
юнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
• строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логиче-

ское 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 выигрыш-

ную стратегию игры; 
• записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-
мости 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 зада-
чу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 
графа и определения количества различных путей между вершинами; 
• формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 



 

78  

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Чер-
ча– Тьюринга; 
• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимпто-
тическая 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 об-
работкой 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 изу-

ченных алгоритмов и методов; 
• применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очере-

ди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбран-
ном для изучения языке программирования; 
• использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку дан-
ных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависи-
мости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 
инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; вы-
делять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в пол-
ном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпро-
граммы 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, описы-

вать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке про-
граммирования; 
• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-

ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-
вания и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные про-
дукты в среде программирования; 
• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-

шения учебных задач по выбранной специализации; 
• пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 
• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать 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 
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моделируемых объектов и процессов; 
• понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответ-
ствии с решаемыми задачами; 
• понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-
ния; 
• 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, проведе-
ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием 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 без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 
санитарно- гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соот-
ветствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
• применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-
формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия дан-
ных (алгоритм LZW и др.); 
• использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружа-

ющего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении ал-
горитмических 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 алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 
• использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 
• создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
• использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 
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и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-

шения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
• проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) 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 
Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эконо-
мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 
• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-
ния базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-
нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-
ка для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-
конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты изме-
рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-
ные результаты и делать выводы; 

 4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-
ции, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 
базового курса и отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, за-
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конах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-
ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики прибо-
ров и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими яв-
лениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-
цессами, с позиций экологической безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего обще-
го 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 естествен-

ными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
• использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, 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 гипоте-
зы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-
стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измере-
ний, 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 измере-
ний; 
• использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
• использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские 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 объясне-
ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
• 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 фи-
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зических и межпредметных задач; 
• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных     

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для реше-
ния 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 жизниэ 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и 
• место в ряду других физических теорий; 
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния   
• особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, 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, свя-
зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 
• объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
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 понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых 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; 
• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 
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• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-
ностей и законов; 
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и  тех-

нических устройств; 
• объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать , разре-
шать 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 по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физи-
ческие 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 поставлен-

ной задачей; 
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии отражают: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-
ности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-
таты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-
ции, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основ-
ными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химиче-
ских формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, за-
конах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-
ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне СОО выпускник 
на базовом уровне научится: 
• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-

ми науками; 
• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове 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 носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенно-
му классу соединений; 
• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать 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 без-

опасного применения в практической деятельности; 
• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучу-
ка, 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 протека-



 

85  

ния химических процессов; 
• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя-
щих в его состав; 
• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 
• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся 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- ис-

следовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания орга-
нических веществ; 
• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 
• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданно-
го состава и строения; 
• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-
ских знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны 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 
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веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежно-
сти к определенному классу соединений; 
• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, 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 решет-
ки; 
• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иденти-
фикации и объяснения области применения; – определять механизм реакции в зависимо-
сти от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания химиче-
ских 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 протека-
ния химических процессов; 
• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и ор-
ганических соединений заданного состава и строения; 
• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реали-

зовать 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, биоло-
гических обменных процессах и промышленности;  
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
• обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту;  
• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-
ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-
торным оборудованием; 
• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-

ние 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 массо-
вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 
теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакци-
ях; 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 химиче-

ских 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 ве-
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ществами, средствами бытовой химии; – осуществлять поиск химической информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 
• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся 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 химиче-
ских знаний;  
• 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 гипо-

тезы 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 соблюдени-

ем 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 нуклеи-

новых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса биологии отражают: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-
ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-
гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-
гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-
формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освое-
ния базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 
и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозиро-
вать последствия значимых биологических исследований; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-
ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными сред-
ствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 
и экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-
ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объясне-
ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 
выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и сред-
ствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонауч-
ных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к со-
общениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать фак-
ты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

Выпускник на базовом уровне научится:  
• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей;  
• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
• использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, 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 
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вид по основным признакам;  
• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  
• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; – класси-

фицировать 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 ненаследствен-
ную изменчивость;  
• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-

мов к среде обитания и действию экологических факторов; – составлять схемы переноса 
веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды;  
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятель-
ности и решении практических задач; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных;  
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-

ятельности человека и в собственной жизни;  
• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека;  
• объяснять последствия влияния мутагенов;  
• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-
сфере, 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 построе-

ние 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 мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-
скую терминологию и символику;  
• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схе-

ме родословной, применяя законы наследственности;  
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-
гических 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; 
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• 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, приме-

няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-
нимости; – проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать  необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полу-
ченных 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 синте-

за в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение коли-

чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов 
в разных фазах клеточного цикла; 
• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-

вой 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 ор-
ганизмов; 
• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 
• 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 необходи-

мость 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, по-

род животных и штаммов микроорганизмов; 
• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции;  
• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции;  
• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогно-

зировать 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 био-

сферы;  
• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-
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гии, 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 гра-
фик, 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 эксперимен-
ты, 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; – анализи-
ровать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о со-
временных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  
• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитар-

ного 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 повсе-

дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-
ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-
ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объясне-
ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 
выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и сред-
ствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонауч-
ных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к со-
общениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать фак-
ты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей. 

Естествознание  
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В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне средне-
го общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние есте-
ственных наук;  
• грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 
• обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изуче-
ния; 
• выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания ха-
рактера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 
между ними;  
• осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 
• критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащую-

ся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 
• принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту;  
• извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые ха-

рактеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в ос-
нову работы приборов;  
• организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития си-

стемы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о  процессах переноса и 
трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосфе-
ры; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 
экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 
применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);  
• обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленно-

сти и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 
среды; 
• действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкция-

ми по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 
сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;  
• формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-

ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятель-
ности живых организмов;  
• объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и ра-

диоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутаген-
ных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;  
• выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 
факторов; – осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представ-
лять полученные результаты в табличной,  графической или текстовой форме; делать вы-
воды на основе полученных и литературных данных;  
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• осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области есте-
ствознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипо-
тезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его ре-
зультатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 
готового информационного продукта;  
• обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественно-научных знаниях;  
• находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, тео-

рией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 
на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями есте-
ственных наук. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, закона-

ми и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и сим-
воликой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-
тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Астрономия 
Выпускник научится: 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками: 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа. 
Практические основы астрономии 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-
ция звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца; 
• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы 
• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 
• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синоди-

ческий и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
• параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 
• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 
• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
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• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы; 
• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы. 
Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, плане-

ты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-

чины их возникновения; 
• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 
• природы этих планет; 
• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; 
• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и ко-

лец; 
• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 
• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 
Солнце и звезды 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, све-
товой 
• год); 
• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
• энергии; 
• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 
• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
• называть основные отличительные особенности звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; 
• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
• описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

дии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
Строение и эволюция Вселенной 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение); 
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• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и ки-
нематика); 
• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 
• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселен-

ной; 
• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 
• формулировать закон Хаббла; 
• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверх-

новых; 
• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 
• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 
• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятель-
ного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов дея-
тельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 
именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей об-
разования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования ме-

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-
мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при-
ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физи-
ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-
ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-
ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Лу-

ны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 
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• жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе кото-
рых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, со-
держащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 
• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-
ра; 
• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 
• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса физической культуры отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-
товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-
ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-
ских качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
• знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности;  
• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности;  
• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 
• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  
• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; – выполнять комплексы упражнений тради-
ционных 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 само-
обороны;  
• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности;  
• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; – проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физи-
ческими 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 всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатам мониторинга;  
• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спор-

та; 
• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
• осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам осво-
ения интегрированного учебного предмета «Экология» отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии до-
стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-
ских связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-
нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
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3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-
стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-
ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-
щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего об-
щего образования выпускник на базовом уровне научится:  
• использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития обще-
ства и природы; – определять разумные потребности человека при использовании продук-
тов и товаров отдельными людьми, сообществами; – анализировать влияние социально-
экономических процессов на состояние природной среды;  
• анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертифи-

каты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
энерго- и ресурсосбережения; – анализировать последствия нерационального использова-
ния энергоресурсов 
• использовать местные, региональные и государственные экологические норматив-

ные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
• понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать послед-

ствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
• анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологиче-

ского правонарушения; – оценивать опасность отходов для окружающей среды и предла-
гать способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  
• извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории;  
• выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и гло-

бальных экологических проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельно-
сти человека в разных сферах деятельности; 
• прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; – моделировать поля концентрации загрязняющих веществ про-
изводственных и бытовых объектов;  
• разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
• выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедея-
тельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-
ное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
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ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-
ния; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-
печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-
ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-
тическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пора-
жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-
щих правила и безопасность дорожного движения; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного 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 управле-
нии 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 жизнедеятель-

ности 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 окру-

жающей среды;  
• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; – распо-

знавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
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• 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; – опо-
знавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимо-
сти;  
• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; – пользо-

ваться официальными источниками для получения информации об экологической без-
опасности и охране окружающей среды;  
• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; – распознавать явные и скрытые опас-
ности в современных молодежных хобби;  
• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ;  
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  
• пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными 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; – со-

ставлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. Защита населения Российской Феде-
рации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты 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, мони-
торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-
ния; 
• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального 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;  
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• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-
дуального 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 безопас-

ности 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 чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации  
• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; – объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации;  
• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 
• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; – комментировать назначение основных 
нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстре-
мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, 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 реализа-
ции своих прав, определения ответственности; 
• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 
• распознавать симптомы употребления наркотических средств; – описывать спосо-

бы 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 Феде-
рации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти;  
• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  
• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической 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 
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образа жизни для благополучия общества и государства;  
• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье челове-

ка; 
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  
• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное 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 ответствен-
ности;  
• 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; – действо-
вать 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 сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения;  
• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемио-

логического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определе-
ния ответственности;  
• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 
заболеваний;  
• классифицировать основные инфекционные болезни;  
• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения 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 приорите-

ты;  
• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; – раскрывать ос-

новные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности 
• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ;  
• оперировать основными понятиями в области обороны государства;  
• раскрывать основы и организацию обороны РФ;  
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• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; – описы-

вать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний 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 ритуа-

лов ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-
инской 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 во-

енной 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;  
• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту;  
• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы;  
• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского 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 подготов-

ки; 
• 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 Калашнико-

ва; 
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-

ки;  
• описывать порядок хранения автомата; – различать составляющие патрона;  
• снаряжать магазин патронами;  
• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-
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нами 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 неподвиж-

ным 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 предназна-

чение 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 бо-

ку);  
• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  
• передвигаться по азимутам;  
• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-
щитного костюма (Л-1);  
• применять средства индивидуальной защиты; 
• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (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 
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• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной без-
опасности.  

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 фона-

ря;  
• 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 за-

щитного 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. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 
обеспечивают: 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-

ятельности, профессионального самоопределения учащихся. 
Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые школой № 67, учи-

тывают специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
учащихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учеб-
ного предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-
собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-
лению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-
нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных тех-
нологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-
гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации резуль-
татов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-
ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-
мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

Выпускник научится: 
• ставить цели и формулировать гипотезы исследования, планировать работу, отби-

рать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать, аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных, презентовать результаты; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогм и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое мнение; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
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для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
• использовать информационно-коммуникационные технологии в проектировании. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
• использовать навыки проектной деятельности, самостоятельного применять приоб-

ретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя знания од-
ного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-
дующих работ: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-
ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально-
го произведения, компьютерной анимации и др.; 
• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы СОО 
Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в школе служит одним из 
оснований для разработки «Положения о проведении промежуточной аттестации учащих-
ся и осуществлении текущего контроля их успеваемости на уровне ООО, СОО» МБОУ 
СОШ № 67.» 

Система оценки нацелена на ориентацию образовательной деятельности на дости-
жение планируемых результатов освоения учащимися  ООП СОО, эффективное управле-
ние деятельностью образовательной организации. 

Задачами системы оценки являются: 
• мониторинг уровня подготовки учащихся 10-11 классов соответствующим требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе уровня 
достижения планируемых результатов реализации образовательной программы, 
• объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 
• комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной дея-

тельности; 
• изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы; 
• выявление эффективности стратегии социального проектирования и конструирова-

ния в образовательной организации; 
• установление уровня личностного, социального и познавательного развития уча-

щихся; 
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• комплексное изучение эффективности образовательной деятельности организации 
для получения объективной информации об особенностях ее функционирования. 

Основными направлениями оценочной деятельности в образовательной орга-
низации являются: 
• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 
• оценка результатов   деятельности педагогических работников как  основа аттеста-

ционных процедур; 
• оценка результатов  деятельности  МБОУ СОШ №67  как основа  аккредитацион-

ных процедур. 
Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках внут-

ренней оценки МБОУ СОШ №67, включающей различные оценочные процедуры: 
1. стартовая диагностика, 
2. текущая оценка, 
3. портфолио, 
4. внутренний мониторинг образовательных достижений, 
5. система внутришкольного рейтинга, 
6. промежуточная аттестации учащихся. 

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется так же в рамках 
процедур внешней оценки, включающей: 

1. государственную итоговую аттестации, 
2. независимую оценку качества подготовки учащихся 
3. мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 
• мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 
• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на педагоги-

ческом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей обра-
зовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образова-
тельной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 
организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленче-
ских решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль-
татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения учащимися образова-
тельных результатов в процессе обучения. 

Система оценки реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-
ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-
торых выступают планируемые результаты обучения. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
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друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 
уровне среднего общего образования обеспечивается за счет того, что планируемые ре-
зультаты содержат блоки «Выпускник научится» - результаты обязательные для всех и 

«Выпускник получит возможность научиться» - результаты для особо мотивиро-
ванных учащихся. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней подготовки: низкого, базового, повышенного и высоко-
го. По окончании учебного года по результатам различных проводимых оценочных про-
хождения промежуточной аттестации учащимися учителя – предметники фиксируют в 
«Листе достижения предметных результатов учащегося» показатель его уровня. 

Особенности оценки личностных результатов. 
Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние как 

социально-экономические условия, так и условия образовательной среды – семья, учебная 
деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное 
окружение и т.д. -  в МБОУ СОШ № 67 определяются следующие условия и границы 
оценки достижения личностных результатов: 
• достижение личностных результатов является предметом оценки и не выносится на 

итоговую оценку; 
• система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

учащихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 
определения эффективности воспитательно-образовательной системы МБОУ  СОШ №67. 

Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицирован-
ном виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка ин-
дивидуального личностного развития в отношении учащихся. Оценка осуществляется по 
запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся или по за-
просу педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних  учащихся  и проводится классным руководителем и педагогом-
психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-
сальные учебные действия» программы развития универсальных учебных действий, а так-
же планируемых метапредметных результатов, представленных во всех учебных про-
граммах. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-
понентов образовательной деятельности - учебных предметов. Оценка достижения мета-
предметных результатов осуществляется администрацией Учреждения в ходе внутреннего 
мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается реше-
нием Педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 
числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 
цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мо-
ниторинга необходимо проводить отдельные процедуры по оценке:  
• смыслового чтения, 
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• познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы позна-
ния, специфические для отдельных образовательных областей); 
• ИКТ-компетентности; 
• сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне СОО. 
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-
ному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, те-
матических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-
торые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой про-
верочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или са-
моорганизации. 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является оценка 
учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Учебно - исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Оценке подвергаются итоговые индивиду-
альные проекты, которые должны быть представлены в виде завершенного проекта: науч-
но-исследовательского, информационного, творческого, социального, прикладного, инно-
вационного, конструкторского, инженерного. 

По итогам работы над проектом учащийся представляет продукт и сопровождаю-
щий документ – портфолио проекта. 

Выполнение проектной работы учащимися 10-х (11-х) классов предусматривает 
представление и публичную защиту работы на научно-практических конференциях раз-
личного уровня (школьной, муниципальной, региональной и др.), в конкурсных меропри-
ятиях познавательного, творческого характера, в социальных акциях либо представление 
работы на внутришкольном мероприятии. Процедура публичной защиты работы включает 
в себя выступление учащегося продолжительностью 7-10 минут (доклад, демонстрация 
продукта) и ответы на вопросы слушателей (5-7 минут) 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-
стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-
ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-
ществлять целесообразную  и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учаще-
гося. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-
лы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-
творного произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчѐтные материалы по социальному проекту (текст, мультимедийный продукт). 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 
2) паспорт проекта (объѐмом не более 3 страниц) с указанием: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) спис-

ка использованных источников. 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-
тов/эффекта от реализации проекта; 

3) отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) ис-

полнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-
тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется публично на школьнгой научно-практической 
конференции или  на  научно-практических  конференциях  и  конкурсах  более  высокого 
уровня. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результа-
тов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 
дело до конца, ответственность. 

Результат оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся фиксируется в листе оценки проектной работы и хранится в МБОУ «СОШ №67», 
а его дубликат в портфолио учащегося. 

Лист оценки проектной работы 
№ пп Критерий Показатели Баллы  

(1-5б.) 
Регулятивные УУД 

1 Целеполагание Осмысление проблемы, четкое определение 
цели проекта и ее удержание в ходе всей рабо-
ты 

 

2 Прогнозирование 
результата 

Предполагаемый результат ясно определен   

3 Планирование Наличие плана действий и его выполнение.  
4 Самоконтроль/рефлексия Прослеживается связь между результатом и 

замыслом. Определение степени достижения 
поставленной цели 

 

Кол-во баллов: 
Уровень регулятивных УУД: 

 

Познавательные УУД 
5 Поиск и обработка 

информации 
 

Соответствие поставленной задаче, степень 
осмысления, качество текста (соответствие 
теме, грамотность, последовательность, нали-
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чие приложений и др.) 
6 Моделирование Наличие или создание алгоритма действий, 

синтез, преобразование объектов; составление 
схем, таблиц, деление на составные части и 
т.д., применение ИКТ 

 

7 Степень владения 
использованными 
методиками 

Описание способов достижения результата  

8 Логические действия Определение причины и следствия, анализ 
(выявление частных и существенных призна-
ков), выводы 

 

Кол-во баллов: 
Уровень познавательных УУД: 

 

Коммуникативные УУД 
9 Монологическая речь Качество устного высказывания, убедитель-

ность рассуждений 
 

10 Взаимодействие Аргументированные ответы на вопросы, 
этичность высказываний 

 

Кол-во баллов: 
Уровень коммуникативных УУД: 

 

Творческий подход 
11 Оригинальность, новизна, 

самобытность работы 
Проявление творческого подхода. Новизна 
проектной работы. 

 

Уровень сформированности УУД:  
Решение комиссии  
Итоговый балл:  

Критерии оценивания: 
5 б. – раскрыто в полной мере; 
4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 
3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 
2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда грубых 

ошибок; 
1 б. – не раскрыто. 
При определении уровня регулятивных, познавательных УУД за 100% берется 20 

баллов. Определяются следующие уровни сформированности УУД: 
- высокий: 91 – 100% (18-20 б.); 
- повышенный: 71 – 90% (14-17б.); 
- базовый: 50 – 70% (10-13 б.); 
- низкий: 0 - 49% (0-9 б). 
При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 баллов. Опре-

деляются следующие уровни сформированности УУД: 
- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 
- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 
- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 
- низкий: 0 - 49% (0-4 б) перевод  в     отметку 
Отметка % выполнения Сумма баллов 

«5» 85% - 100% 47б. - 55б. 
«4» 71% -84% 39б. – 46 б. 
«3» 50% - 70% 23б. – 38б. 
«2» менее 50% 0б. - 22б. 

Итоговая отметка по пятибальной системе за индивидуальный проект вы-
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ставляется в аттестат о среднем общем образовании. 
Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-
зультатов в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттеста-
ции. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове-
ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-
шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно-
ваний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на провер-
ку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания, позволяющие 
оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №67» осуществляется на трёх содержатель-
ных уровнях: 

 
Уровень Ученический Педагогический Административный 
Цели Усиление мотивов 

познания; развитие 
самосознания в фор-
мировании готовно-
сти к самостоятель-
ным поступкам и 
действиям, к приня-
тию ответственности 
за их результаты; 
освоение эффектив-
ных средств управ-
ления и рефлексии 
собственной учебной 
деятельности 

Обеспечение каче-
ства профессиональ-
ной деятельности  в 
достижении учащи-
мися планируемых 
результатов; обеспе-
чение оценки дина-
мики индивидуаль-
ных достижений 
учащихся в процессе 
освоения ООП СОО; 
соотнесение факти-
ческого уровня до-
стижения предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов 
учащихся с планиру-
емыми результатами 
освоения ООП СОО; 
проведение свое-
временной коррек-
ции  текущих ре-
зультатов освоения 
образовательных 
программ; педагоги-
ческая поддержка 
формирования у 
учащихся способно-
сти к инициативно-
му действию, само-
стоятельности и от-
ветственности в его 

Проведение анали-
за соответствия по-
лученных результа-
тов требованиям 
ФГОС СОО, зафик-
сированным  в дан-
ной программе; со-
здание информаци-
онно- аналитической 
базы для принятия 
эффективных реше-
ний в системе управ-
ления качеством об-
разования. 
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выполнении, готов-
ности и способности 
к целенаправленной 
познавательной дея-
тельности, самораз-
витию и личностно-
му самоопределе-
нию. 

Характеристика Встроенная в обра-
зовательный процесс 
контрольно- оце-
ночная деятельность 
обучающихся. 

Комплексная оцен-
ка результатов осво-
ения основной обра-
зовательной про-
граммы среднего 
общего образования 

Внешняя как по 
отношению к обуча-
ющимся, так и по 
отношению к педа-
гогам контрольно-
оценочная деятель-
ность администра-
ции с целью управ-
ления качеством об-
разования 

Оценочные проце-
дуры 

Самооценка, взаи-
мооценка, портфо-
лио 

Стартовая диагно-
стика, текущая, про-
межуточная, оценка 

Мониторинг учеб-
ных достижений 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-
зультатов в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации, а также итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой отметки  и государственной итоговой атте-
стации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове-
ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-
шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно-
ваний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на провер-
ку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания, позволяющие 
оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования в МБОУ «СОШ №67» осуществляется на трёх содержатель-
ных уровнях: 

В оценке предметных результатов можно выделить следующие качественные 
уровни: 

Базовый уровень - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-
вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне об-
разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-
ствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

•   повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-
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метка «5»).  
• Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых 
• результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-

ресов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения учащихся, 
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формиро-
вать с учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. 

• Уровень подготовки учащихся, достижения которых ниже базового, характеризу-
ется как низкий: 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, низкий уровень достиже-
ний свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки или наличии 
фрагментарных знаний. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
стартового, текущего, промежуточного. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются педагогом в элек-
тронном журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур 
1.Стартовая диагностика предметных и метапредметных результатов, 10-го клас-

са выступают как основа (точка отсчета) для оценки динамики  образовательных дости-
жений. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-
ных программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуаль-
ных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе самооценки овладения 
УУД учащимися и служит основой для выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории. 

2.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-
движения в освоении учебной программы предмета, курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностиче-
ской, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 
проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 
планируемые образовательные результаты. 

В текущей отметке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-
зультаты текущей оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятель-
ности и ее индивидуализации. Текущая оценка фиксирует текущие образовательные ре-
зультаты учащихся. 

3.Портфолио представляет собой индивидуальную накопительную оценку, вклю-
чающую предметные, метапредметные и личностные результаты и определяющую инди-
видуальное развитие и личностный рост учащегося. Портфолио учащегося включает в се-
бя комплект документов в бумажном или электронном виде, формируемый самим уча-
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щимся и другими участниками образовательных отношений. В Портфолио включается 
информация о достижениях в следующих видах деятельности: 
• в учебной деятельности: «Лист достижения предметных результатов»; имеющиеся 

у учащегося наградные документы /их копии за особые успехи в учении (почетные грамо-
ты, дипломы, благодарственные письма и др); 
• в исследовательской деятельности: документы, подтверждающие участие в олим-

пиадах, конкурсах; проектной деятельности; в научных конференциях, в школьных и меж-
школьных научных обществах; 
• в общественной деятельности: документы, подтверждающие участие в обществен-

ных мероприятиях, работе в общественных организациях; 
• в культурно-творческой деятельности: документы, подтверждающие участие в куль-

турно- творческих мероприятиях, награды, призы, деятельность в различных творческих 
объединениях, дополнительное образование; 
•  в профориентационной деятельности: документы, подтверждающие участие в про-

фориентационных мероприятиях, результаты профессиональной диагностики, 
• «зачетная книжка»/сертификат о прохождении профессиональных проб, личностно 

профессиональный план и др.; 
• в спортивной деятельности: документы, подтверждающие результаты участия в 

спортивных соревнованиях, получение призов, медалей, кубков. 
• -в волонтерской деятельности. 

Портфолио может содержать материалы из внешних источников: отзывы и реко-
мендации, заключения о качестве выполненной обучающимся работы, рецензии, резюме с 
оценкой собственных достижений, рекомендательные письма и др. 

Результаты, представленные в портфолио, в дальнейшем будут использоваться при 
поступлении в высшие учебные заведения. 

Оценивание результатов  обучения учащихся по русскому языку, родному 
языку: 

Критерии оценивания сочинений, изложений, диктантов. 
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно изла-

гать мысли, уровень речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 
• умение раскрыть тему; 
• умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
• соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая за грамотность - соблюдение орфографических, пунктуаци-
онных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографиче-
ских, пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5»ставится, если: 
• содержание работы полностью соответствует теме; 
• фактические ошибки отсутствуют; 
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• содержание изложение последовательно; 
• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 
• достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4»ставится, если: 
• содержание работы полностью соответствует теме; 
• фактические ошибки отсутствуют; 
• содержание изложено последовательно; 
• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 
• достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографиче-
ская и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-
графических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»ставится, если: 
• в работе допущены существенные отклонения от темы; 
• работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточно-

сти; 
• допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
• беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается неправильное словоупотребление; 
• стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допущено не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускается: 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, или 4 орфографиче-

ские ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-
графических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2»ставится, если: 
• работа не соответствует теме; 
• допущено много фактических неточностей; 
• нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
• крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
• нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положитель-
ной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 
его хорошая реализация позволяют повысить отметку на 1 балл. 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
• в переносе слов; 
• на правила, которые не включены в школьную программу; 
• в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, иска-

жающие звуковой облик слова. 
При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, 
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т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 
две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся: 
• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, аббревиа-

тур; 
• в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 
• в случаях трудного различения «не» и «ни»; 
• в собственных именах не русского происхождения; 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой. Учитывается 

также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 
слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-
ного написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного 
слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое опорное слово или его 
форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая такая 
ошибка учитывается отдельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 
ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в тексте более 3поправок (исправления неверного написания) отметка 
снижается на 1 балл. 

Критерии оценивания устных ответов 
Отметка«5» ставится, если учащийся: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного ма-
териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-
стей, теорий, взаимосвязей; 
• дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений 

о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, 
пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры; 
• устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный ма-

териал: 
• дает ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; делает собственные выводы; 
• формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий; 
• при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
• излагает материал литературным языком; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самосто-

ятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу. 
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко ис-
правляет по требованию педагогического работника 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
• показывает знания всего изученного программного материала; 
• дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
• допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
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выводах и обобщениях; 
• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
• в основном усвоил учебный материал; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  
• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи; 
• применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации; 
• соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины; 
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Отметка«3» ставится, если учащийся: 

• усвоил основное содержание учебного материала; 
• имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 
• материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 
• определения понятий дал недостаточно четкие; 
• испытывает затруднения в применении знаний; 
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-
ля, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
• не делает выводов и обобщений; 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя; 
• не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
• полностью не усвоил материал. 

Оценивание учащихся по литературе, родной литературе 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса: 
• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного про-

изведения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания изученного произведения; 
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• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 
• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художествен-
ный текст. 

При оценке устных ответов по литературе, родной литературе могут быть следую-
щие критерии: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
• обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произве-

дения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
• привлекать текст для аргументации своих выводов; 
• раскрывать связь произведения с эпохой; 
• свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 
• объясняет взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
• используется текст произведения для обоснования выводов; 
• учащийся хорошо владеет монологической литературной речью, однако допускает 

2-3 неточности в ответе. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

• свидетельствует о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении 
объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержа-
ния произведения, но демонстрирует недостаточное умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведения. 
• допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное вла-

дение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответ-
ствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неуме-

ние объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художествен-
ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владе-
ние монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценивание учащихся по иностранным языкам Аудирование 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-

влечение основной или заданной информации. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информа-
цию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), дога-
дался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 
для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использо-

вал только 2/3 информации. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

• понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полно-
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стью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

• понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов, не 
смог решить поставленную перед ним речевую задач 

Говорение 
Отметка Характеристика ответа 

Монологическая форма Диалогическая форма 
«5» 1. Учащийся логично строит моноло-

гическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформу-
лированной в задании. 
2. Лексические единицы и граммати-
ческие структуры используются умест-
но. 3.Не более 2 ошибок. 
4. Речь понятна: практически все зву-
ки произносятся правильно, соблюда-
ется правильная интонация. 
5. Объем высказывания не менее 12- 
15 предложений. 

1. Учащийся логично строит диалогиче-
ское общение в соответствии с комму-
никативной задачей; демонстрирует 
умение речевого взаимодействия с парт-
нером: способность начать, поддержать 
и закончить разговор. 
2. Лексические единицы грамматиче-
ские структуры соответствуют постав-
ленной коммуникативной задаче. 
3. Не более 2 ошибок. 
4. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. 
5. Объем высказывания не менее 8 ре-
плик с каждой стороны. 

«4» 1. Учащийся логично строит моноло-
гическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформу-
лированной в задании. 
2. Лексические единицы и граммати-
ческие структуры соответствуют по-
ставленной коммуникативной задаче. 
3.Учащийся допускает отдельные лек-
сические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию 
его речи (не более 4-5). 4.Речь понятна, 
учащийся не допускает фонетических 
ошибок. 
5. Объем высказываний не менее 12- 

15 предложений. 

1. Учащийся логично строит диалогиче-
ское общение в соответствии с комму-
никативной задачей. 

2. Учащийся в целом демонстрирует 
умение речевого общения с партнером: 
способом начать, поддержать и закон-
чить разговор. 

3. Используемый словарный запас и 
грамматические структуры соответ-
ствуют поставленной коммуникативной 
задаче. 

4. Могут допускаться некоторые лекси-
ко- грамматические ошибки, не препят-
ствующие пониманию (не более 4-5). 

5. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном со-
блюдается правильная интонация. 

6. Объем высказывания не менее 8 ре-
плик с каждой стороны. 

«3» 1. Учащийся логично строит моноло-
гическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформу-
лированной в задании. 
Но: 
2.Высказывания не всегда логично, 
имеются повторы. 3.Допускаются лек-
сические и 
грамматические ошибки, которые за-
трудняют понимание (не более 6- 8). 
4. Речь в целом понятна, учащийся в 

1. Учащийся логично строит диалогиче-
ское общение в соответствии с комму-
никативной задачей. 
Однако учащийся не стремится поддер-
жать беседу. 
Используемые лексические единицы и 
грамматические структуры соответ-
ствуют 
поставленной коммуникативной задаче. 
3.Фонетические, лексические, грамма-
тические ошибки не затрудняют обще-
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основном соблюдает правильную ин-
тонацию. 
Объем высказывания –менее 10 фраз. 

ние. 
Но: 
4. Встречаются нарушения в использо-
вании лексики. 
5. Допускаются отдельные грубые 
грамматические ошибки. 
2. Объем высказывания –менее 8 ре-
плик с каждой стороны 

«2» 1. Коммуникативная задача не 
выполнена. 
2. Допускаются многочисленные лек-
сические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. 

3. Большое количество фонетических 
ошибок. 

1. Коммуникативная задача не 
выполнена. 
2. Учащийся не умеет строить диалоги-
ческое общение, не может поддержать 
беседу. 
3. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются много-
численные лексические и грамматиче-
ские ошибки, которые затрудняют по-
нимание. 
4. Большое количество фонетических 
ошибок. 

Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Отметка «5» ставится, если учащийся:  

• понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 
мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 
• скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по срав-

нению с той, с которой учащийся читает на родном языке. 
Отметка «4» ставится, если учащийся:  

• понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 
мысль, определить отдельные факты. У учащегося недостаточно развита языковая догад-
ка, затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, чаще обращается к словарю, 
темп чтения более замедленен. 

Отметка«3» ставится, если учащийся:  
• неточно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Отметка «2» ставится, если учащийся:  

• не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тек-
сте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Отметка«5» ставится, если учащийся:  

• может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа рас-
писания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и вы-
брать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
• при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только пример-

но 2/3 заданной информации. 
Отметка «3» ставится, если учащийся:  

• находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
Отметка «2» ставится, если учащийся:  

• практически не ориентируется в тексте.  
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
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Отметка «5» ставится, если учащийся:  
• полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Использует при 
этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 
анализ). 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  
• полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
• понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  
• текст не понял, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Письмо. 
Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, незначительное количество орфографических и лексико- 
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-
лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-
ской связи между отдельными частями текста. Учащийся демонстрирует знание большого 
запаса лексики и использует ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдает правиль-
ный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допускает небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдает деление текста 
на предложения. Имеющиеся 1-2 орфографические ошибки не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» ставится, если: коммуникативная задача решена, но лексико- грамма-
тические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пони-
манию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при де-
лении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста или в формате письма. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-
ние текста. Учащийся использует достаточный объем лексики, допускает отдельные не-
точности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 
с учетом норм иностранного языка 

Отметка «3» ставится, если: коммуникативная задача решена, но языковые по-
грешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уро-
вень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление тек-
ста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в исполь-
зовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 
ошибок в формате письма. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки эле-
ментарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют по-
нимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некото-
рые из них могут приводить к непониманию текста. Учащийся использует ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

Отметка «2» ставится, если: коммуникативная задача не решена. Отсутствует логи-
ка в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не со-
блюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. Учащийся не использует 
правильно свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необхо-
димым запасом слов. 

Оценивание учащихся по математике  
Критерии оценивания устных ответов 
Отметка«5» ставится, если учащийся: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного ма-
териала; 
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• полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-
стей, теорий, взаимосвязей; 
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
• выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
• самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать; 
• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации; 
• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный ма-

териал; 
• дает ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; 
• делает собственные выводы; 
• формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные матери-

алы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
• применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; 
• использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 
• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учи-

теля; 
• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графика-

ми, сопутствующими ответу; 
• записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
• показывает знания всего изученного программного материала; 
• дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
• допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 
• в основном усвоил учебный материал; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  
• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи; 
• применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
• допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка«3» ставится, если учащийся: 
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-
но; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных  знаний  и умений; 
• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие; 
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтвер-
ждении конкретных примеров практического применения теории; 
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-
ля, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка«2» ставится, если учащийся: 
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
• не делает выводов и обобщений; 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 
• не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
• полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания письменных работ (самостоятельных, контрольных) 
Отметка«5» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
•  выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• не более двух недочетов. 

Отметка«3» ставится, если: 
• учащийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
• не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 
• не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов; 
• при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка«2» ставится, если учащийся: 

• допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 
выставлена отметка«3»; 
• если правильно выполнил менее половины работы; 
• не приступил к выполнению работы; 

Оценивание учащихся по истории, обществознанию, экономике, праву, лите-
ратуре, родной литературе 

Критерии оценивания устных и письменных ответов. 
Отметка«5» ставится, если учащийся: 
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• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного ма-
териала; 
• полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
• выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
• самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 
• устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-

риал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминоло-
гии; 
• делает собственные выводы; 
• формирует точное определение и истолкование основных понятий; 
• при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
• излагает материал литературным языком; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материа-

лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 
• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учи-

теля. 
Отметка«4» ставится, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 
• дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
• допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях; 
• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 
• в основном усвоил учебный материал; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предмет-
ные связи; 
• применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации; 
• соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины; 
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
• допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка«3» ставится, если учащийся: 
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
• материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 
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• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; - выво-
ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дает недостаточно четкие; 
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении; 
• испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явле-

ний на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического приме-
нения теорий; 
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-
ля, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
• не делает выводов и обобщений; 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя; 
• не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
• полностью не усвоил материал. 

Оценивание учащихся по географии, биологии, химии, физике, ОБЖ Крите-
рии оценивания устных ответов 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного ма-

териала; 
• полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
• выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
• самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 
• устанавливает межпредметные ( на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный ма-

териал и дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терми-
нологии; 
• делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование ос-

новных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; изла-
гает материал литературным языком; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы педагогического 

работника; 
• самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные матери-

алы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
• применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
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проблем на творческом уровне; 
• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учи-

теля; 
• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графика-

ми, сопутствующими ответу; 
• записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• показывает знания всего изученного программного материала; 
• дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
• допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 
• в основном усвоил учебный материал; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 
• применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 
• обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
• допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в тексте; 
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы педа-
гогического работника, допуская одну  
• две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 
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и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя; 
• не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
• полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания практических умений 
Критерии оценивания умения работать с картой и другими источниками зна-

ний. 
Отметка «5» ставится, если учащийся демонстрирует: 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определѐнной последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; 
• самостоятельное выполнение, формулировку выводов на основе практической дея-

тельности; 
• аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если учащийся демонстрирует: 
• правильный и полный отбор источников знаний; 
• допускает неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформ-

лении результатов. 
Отметка «3» ставится, если учащийся демонстрирует: 

• правильное использование основных источников знаний; 
• допускает неточности в формулировке выводов; 
• неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся демонстрирует: 
• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
• допускает существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результа-

тов. 
Критерии оценивания умения проводить наблюдения. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
• выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
• логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
• при   выделении   существенных признаков у наблюдаемого объекта (процес-

са) назвал второстепенное; 
• допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
• допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выде-

лил лишь некоторые; 
• допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
• неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
• допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов; 
• не владеет умением проводить наблюдения. 

Критерии оценивания экспериментальных умений 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюде-
нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
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• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-
рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-
татов и выводов с наибольшей точностью; 
• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта; 
• в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
• правильно выполнил анализ погрешностей; 
• проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); 
• эксперимент осуществил по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 
Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил требования к отметке«5», но: 

• опыт проведен в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
• было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недо-

чета; 
• эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

• правильно определил цель опыта; 
• работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной 

части таков, что позволил получить правильные результаты и выводы по основным, прин-
ципиально важным задачам работы; 
• подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; 
• в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 
• опыт провел в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; 
• в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях еди-

ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-
полнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 
• допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудовани-
ем), которая исправлена по требованию педагогического работника. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволил сделать 
правильных выводов; 
• опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно; 
• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке «3»; 
• допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещества-
ми и оборудованием, которые не смог исправить даже по требованию педагогического ра-
ботника. 

Оценивание учащихся по информатике  
Критерии оценивания практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-
сти действий; 
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• провел работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; 
• соблюдал правила техники безопасности; 
• в ответе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 
• правильно выполнил анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
• выполнил требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошиб-

ки и одного недочета. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

• выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволил 
получить правильные результаты и выводы; 
• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
• выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволил сделать 

правильных выводов; 
• работа провел неправильно. 

Критерии оценивания устных ответов 
Отметка «5» ставится, если: 

• учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и ис-
толкование основных понятий; 
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, уме-

ет применить знания в новой ситуации; 
• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Отметка «4» ставится, если: 

• ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 
без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усво-
енным  при изучении других предметов; 
• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если: 

• учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 
• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому ал-

горитму; 
• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов; 
• допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если: 
• учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требова-

ниями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки. 
Критерии оценивания тестовых работ по учебным предметам 
«5» - работа выполнена от 85% до 100%; 
«4» - работа выполнена от 70% до 84%; 
«3» - работа выполнена от 51% до 69% 
«2» - работа выполнена менее, чем 50%. 
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Оценивание результатов обучения учащихся по физической культуре 
Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 
Отметка «5» ставится, если: 

• упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; 
• в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 
игре; 
• выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности 

должно соответствовать «высокому» уровню. 
Отметка «4» ставится, если: 

• упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением; 
• недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недоста-

точно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достиже-
ния результатов в игре; 
• выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности 

должно соответствовать «среднему» уровню. 
Отметка «3» ставится, если: 

• упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжени-
ем, допущены незначительные ошибки; 
• в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет поль-

зоваться изученными движениями; 
• выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности 

должно соответствовать «низкому» уровню. 
Отметка «2» ставится, если: 

• упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 
• в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученны-

ми упражнениям; 
• невыполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности: 

Упражнения, 10 класс Юноши Девушки 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 
Бег 30 м, с 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 
Бег 100 м, с 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 
Бег 2 км, мин    10,20 11,15 12,10 
Бег 3 км, мин 12,40 13,30 14,30    
Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,0 6,30 7,10 
Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,0 13,40 
Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,0 
Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 
Прыжки в длину с места, см 220 210 190 185 170 160 
Подтягивание на перекладине 12 10 7 20 15 10 
Подъем переворотом в упор на вы-
сокой перекладине 

3 2 1    

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 22 18 13 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях, раз 

10 7 4    

Лазание по канату без помощи ног, 
м 

5 4 3    
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Наклон вперед из положения сидя 14 12 7    
Подъем туловища за 1 мин из 
положения лежа (прес), раз 

50 40 35 40 35 30 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 65 60 50 75 70 60 
Упражнения, 11 класс       
Челночный бег 4×9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 
Бег 30 м, с 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
Бег 100 м, с 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 
Бег 2 км, мин    10,00 11,10 12,20 
Бег 3 км, мин 12,2 13,0 14,0    
Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,5 5,2 5,45 6,15 7,00 
Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 
Бег на лыжах 3 км, мин 14,3 15,0 15,5 18,0 19,0 20,0 
Бег на лыжах 5 км, мин 25 26 28 Без учета времени 
Прыжки в длину с места, см 230 220 200 185 170 55 
Подтягивание на перекладине 14 11 8    
Подъем переворотом в упор на вы-
сокой перекладине 

4 3 2    

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 0 

Наклон вперед из положения сидя, 
см 

15 13 8 24 20 13 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях, раз 

12 10 7    

Наклон вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 
Подъем туловища за 1 мин из 
положения лежа (прес), раз 

50 45 40 42 36 30 

Прыжки на скакалке, за 30 секунд 70 65 55 80 75 65 
Прыжки на скакалке, за 60 секунд 130 125 120 133 110 70 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе 

Учащиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоро-
вья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, отно-
сятся к специальной медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу раз-
деляют на две подгруппы: 

• подгруппу «А» (учащиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно- 
оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу); 

• подгруппу «Б» (учащиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми за-
болеваниями). 

Отметка по физической культуре учащимся в специальной медицинской группе 
«А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики 
функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания. 

Учащиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной 
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении 
курса ЛФК, оцениваются в Учреждении по результатам устного опроса или защиты рефе-
ратов, по демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в ме-
дицинских учреждениях, с последующим выставлением отметки по предмету «Физиче-
ская культура». Критерии оценивания: 
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Отметка «5» «4» «3» «2» 
Знания Если учащийся 

демонстрирует глу-
бокое понимание 
сущности материа-
ла; логично его из-
лагает, используя 
примеры из практи-
ки или своего опыта 

Если в ответе уча-
щегося содержатся 
небольшие неточно-
сти и незначительные 
ошибки 

Если в ответе уча-
щегося отсутствует 
логическая последо-
вательност ь, имеют-
ся пробелы в знании 
материала, нет долж-
ной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике 

Если ответ 
учащегося де-
монстрирует 
непонимание 
и незнание ма-
териала про-
граммы 

Техника 
владения 
двигатель-
ными уме-
ниями и 
навыками 

Двигательное дей-
ствие выполнено 
правильно (задан-
ным способом), 
четко, легко, в 
надлежащем ритме. 
Ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, мо-
жет объяснить как 
оно выполняется, и 
продемонстриро-
вать в нестандарт-
ных условиях; мо-
жет определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив 

При выполнении 
двигательного дей-
ствия ученик дей-
ствует так же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок. Двигатель-
ное действие выпол-
нено, но недостаточ-
но легко и четко, 
наблюдается некото-
рая скованность дви-
жения. 

Двигательное дей-
ствие выполнено 
правильно, но допу-
щена одна грубая или  
несколько мелких 
ошибок, приведших к 
скованности движе-
ний, неуверенности. 

Двигательное 
действие или 
отдельные его 
элементы вы-
полнены не-
правильно До-
пущено более 
двух значи-
тельных или 
одна грубая 
ошибка, при-
ведших к не-
уверенному 
или напря-
женному вы-
полнению, 

Владение 
способами 
и умениями 
осуществ-
лять физ-
культурно- 
оздорови-
тельн ую 
деятель-
ность 

Учащийся умеет: 
самостоятельно ор-
ганизовывать место 
занятий; подбирать 
средства и инвен-
тарь, применять их 
в конкретных усло-
виях; контролиро-
вать ход выполне-
ния заданий и оце-
нивать итоги; де-
монстрировать пол-
ный и разнообраз-
ный комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие конкрет-

Учащийся умеет: 
самостоятельно орга-
низовать место заня-
тий, используя не-
значительную помо-
щью; допускает не-
значительные ошиб-
ки в подборе средств; 
контролирует ход 
выполнения заданий 
и оценивает итоги 

Учащийся умеет: 
более половины ви-
дов самостоятельной 
деятельности выпол-
нять с помощью учи-
теля или не выпол-
нять один из пунктов; 
ученик испытывает 
затруднения в орга-
низации мест занятий 
и подборе инвентаря; 
контролирует ход и 
итоги занятия. 

Учащийся не 
владеет уме-
ниями осу-
ществлять 
различные ви-
ды физкуль-
турно- оздоро-
вительн ой де-
ятельности. 
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ной физической 
(двигательной спо-
собности или ком-
плекса упражнений 

Общая квалификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-
мерения; 
• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, технология, ОБЖ); 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• нарушение техники безопасности; 
• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. К негрубым ошиб-

кам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 
признаков второстепенными; 
• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-
боров, оптические и др.); 
• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, усло-

вий работы прибора, оборудования; 
• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-
ми); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 
• ошибки в вычислениях (арифметические –кроме математики, физики); 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Внутренний мониторинг МБОУ СОШ №67  представляет собой процедуры оцен-
ки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той ча-
сти личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 
с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Ре-
зультаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, а также для составления пись-



 

136  

менной характеристики обучающегося, необходимой для предоставления в другие учеб-
ные заведения для дальнейшего обучения. 

Система внутришкольного рейтинга  -  это система учета личных и коллектив-
ных достижений, в которой собирается и суммируется подробная информация об участии 
и успехах каждого участника образовательных  отношений  в различных мероприятиях. 

Основная цель  рейтинга  -  развитие  активности,  инициативы, интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся. Система рейтинга позволяет учитывать достижения 
каждого ученика, класса и классного руководителя. Система рейтинга классов помогает 
формированию атмосферы здоровой конкуренции классных коллективов, способствующей 
повышению интереса учащихся к обучению. 

Подведение итогов рейтинга классных руководителей производится ежемесячно и 
отражается в распределении средств интенсивной части фонда заработной платы. Сумма 
баллов каждого ученика и класса и определяются и в конце каждой четверти,  и  в конце 
учебного года, а победители поощряются почетными грамотами,  дипломами, благодар-
ственными письмами  и подарками на школьных мероприятиях (торжественных линейках, 
слете хорошистов и отличников и т.д.) 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 
на уровне среднего общего образования и проводится в  конце учебного года по каждому 
предмету, курсу. Формами промежуточной аттестации являются: учет текущих образова-
тельных результатов учащихся; экспертная оценка индивидуального проекта (для курса 
«Индивидуальный проект»). 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Для фиксации результатов промежуточной аттестации используются символы: 2, 3, 
4, 5, н/а. Если средний балл учащегося по предмету за полугодие равен 2,5 балла, 3,5 бал-
ла, 4,5 балла, то при выставлении отметки за данный учебный период учителем учитыва-
ются результаты выполнения проверочных, контрольных работ. Таким образом, итоговый 
балл на промежуточной аттестации за год может быть округлен как в сторону уменьше-
ния, так и в сторону увеличения. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
отметок, и представляет собой среднее арифметическое данных результатов. 

Для учащихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. Промежу-
точная аттестация учащихся на дому по учебным предметам, внесенным в УП для обуча-
ющегося на дому, осуществляется на общих основаниях. Промежуточная аттестация по 
учебным программам, предусмотренным УП школы для параллели или класса, но не вне-
сенных в УП для обучающегося на дому, осуществляется в индивидуальном порядке на 
основании заявления родителей о самостоятельном изучении ряда предметов, результатов 
выполнения обучающимся самостоятельных работ (не менее 3-х), отметок учителей за 
данные работы, приказа директора школы в сроки, предусмотренные образовательной 
программой (по итогам года). 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащих-
ся срок и порядок проведения промежуточной аттестации может быть назначен индиви-
дуально следующим категориям обучающихся: 
• выезжающим на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
• индивидуально для иных учащихся на основании особых обстоятельств (по реше-

нию педагогического совета. 
По итогам прохождения промежуточной аттестации выставляются годовые отметки 

по предметам, обучение по которым завершено досрочно. При успешном прохождении 
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промежуточной аттестации созывается педагогический совет, по решению которого обу-
чающийся получает допуск на досрочное прохождение итоговой аттестации. 

Отметка на годовой промежуточной аттестации, фиксирующая достижение пред-
метных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 
базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося 
к государственной итоговой аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в дневниках учащихся и электрон-
ном журнале. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 
актом образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-
ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-
нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-
ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-
ванием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 
допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 
оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и пред-
метам по выбору учащихся. 

Оценка результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в «МБОУ СОШ 

№67» принципами организации текущей и промежуточной аттестации. Распоряди-
тельным актом директора создается комиссия по выставлению итоговых отметок. Итого-
вая отметка по предмету выставляется целыми числами и определяется как среднее ариф-
метическое всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы в соответствии с прави-
лами математического округления. Итоговая отметка по предмету фиксируется в Аттеста-
те о среднем общем образовании. 


