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Аннотация к рабочим программам и дисциплинам

Начальный уровень образования (1- 4 классы)
Целевое назначение

На первой ступени обучения педагогический коллектив учителей начальных 
классов МБОУ СОШ № 21г Сальска ставит следующие образовательные цели: 
создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и 
поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как 
субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку 
детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам 
общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 
уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование 
желания учиться и основ умения учиться -  постоянно расширять границы своих 
возможностей.
Учебные цели:
- выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 
предписанного Г осударственными образовательными стандартами;
- сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 
имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность 
интегративной по содержанию деятельности;
- постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 
Социально-ориентированные цели:
- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 
учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих 
использования знаний и умений из разных предметных областей;
- создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 
разрешения проблем в процессе образования на основе использования 
собственного и социального опыта;
Координирующие цели:
- обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
- установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
- обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в 
учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

Задачи:
- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 
предметов, курсов, модулей;
- внедрение в образовательный процесс изменений, обеспечивающих создание 
системы социально-психолого-педагогической поддержки всех учащихся школы;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие
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каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями;
- расширение сферы применения исследовательского и проектного методов для 
включения учащихся в работу по самоопределению;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса 
в различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований;
- поиск содержания и организационных форм включения учащихся в учебное 
научное исследование;
- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 
толерантности, патриотизма, целостного отношения к своему здоровью.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 
учебных программ на ступени начального общего образования

При получении начального общего образования используются УМК:
1) «Школа России» (1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в,3-а, 3-б, 3-в, 4-в классы);
2) «Школа -  2100» (4-а, 4-б классы);
В 1-4-х классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО).
В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 
учебную деятельность обучающегося 1-4 классов:

1) система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат;

2) универсальные учебные действия (познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные);

3) познавательная мотивация, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Сальска 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

1) формирование гражданской идентичности обучающихся;
2) приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;
3) готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;
4) формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;
5) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.
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Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт реализации учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира.

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО.

Начальная школа работает по образовательным системам «Школа 2100» и 
«Школа России», т.к. эти программы:

- позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам 
современного образования;
- сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные 
практиками образовательного процесса инновации;
- постоянно обновляются, наиболее востребованные в России и понятны 
учителю.
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» и «Школа 2100» 

является
«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека -  

гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего 
обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 
Родины, своей многонациональной страны и своего отечества».

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК 
«Школа 2100» и «Школа России»:
- Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной

сферы
младшего школьника.
- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего

мира.
- Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе,истории, культуре.
- Формирование опыта этнически и экологически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде.
- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям.
Основные средства реализации ведущей целевой установки 

УМК«Школа 2100» и «Школа России»:
- Значительный воспитательный потенциал.
- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в 

учебную деятельность.
- Преобладание проблемно-поискового методов обучения.
- Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика.
- Творческие, проектные задания, учебные диалоги.
- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира.
- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том 

числе с использованием электронных ресурсов.
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Целевая установка УМК «Школа 2100» и «Школа России» и его 
ведущие задачи соотносятся с современным национальным воспитательным 
идеалом, сформированным в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России и с личностными характеристиками 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный в 
ФГОС.

Программа ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное 
пространство, в котором реализуются:

• системно - деятельностная парадигма образования, которая 
предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации,

умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а 
также оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и 

самооценкой как важнейшими учебными действиями;
• концепция развития универсальных учебных действий младших
школьников (личностных, познавательных, регулятивных,

коммуникативных). В соответствии с этой концепцией универсальные учебные 
действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 
процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и 
основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 
обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей 
учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 
деятельности.

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе 
которых:
^личностные результаты -  готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 
идентичности;

^  метапредметные результаты -  освоенные ими универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
^  предметные результаты -  система основополагающих элементов 
научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области.

Программа ориентирована на достижение главной цели общего 
образования на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» 
(ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач:

-  формирование у школьников базовых предметных знаний и 
представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к 

результатам начального общего образования и адекватных возрастным 
возможностям учащихся;

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших 
отражение в требованиях ФГОС;
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-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, 
памяти, воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
-  развитие мышления детей, готовности выполнять различные 
умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
умозаключения и т.д.;
-  формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности, в том числе учебной;
-  становление информационной грамотности, умения находить
нужную информацию, работать с ней и использовать для решения 

различных задач;
-  гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и 
воспитание учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, 
гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, 
нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;
-  воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в

устной и письменной форме;
-  укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач обеспечивается реализацией 
системно - деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 
здоровьесберегающего подходов.
Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
-  развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 
счёт особой организации деятельности детей предполагает

целенаправленное
совершенствование различных сторон личности;
-  культуросообразности, согласно которому освоение предметного 
содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся

(в определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально
исторического опыта людей;

-  целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 
расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в

сознании детей связей между различными курсами;
-  спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у 
учащихся предметных и метапредметных умений происходит

последовательно,
постепенно, но при этом не строго линейно.
Успешность реализации этой Программы предполагает:
-  осмысление ценностей и целей компетентностного образования в русле 

теории культурологического обучения;
- усиление метапредметной составляющей содержания обучения, 

формирование метапредметных компетенций, в т.ч. «умений учиться»;

На ступени начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам

— «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
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«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура».

РУССКИЙ ЯЗЫК
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения:
-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе
ний, к их поступкам.
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-щью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология про

дуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-дробно 
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учеб-ников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информа-цией).

Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения
или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра
вилах поведения и общения и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
-  отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
-  осмысленно, правильно читать целыми словами;
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-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-  подробно пересказывать текст;
-  составлять устный рассказ по картинке;
-  называть звуки, из которых состоит слово (гласные -  ударные, 

безударные;
согласные -  звонкие, глухие, парные и непарные, твёр-дые, мягкие, парные 

и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
ставить ударение;

-  определять роль гласных букв, стоящих после букв, обознача-ющих 
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 
твёрдость или мягкость согласного звука);

-  обозначать мягкость согласных звуков на письме;
-  определять количество букв и звуков в слове;
-  писать большую букву в начале предложения, в именах и фами-лиях;
-  ставить пунктуационные знаки конца предложения;
-  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 
небольшие предложения, используя правильные начертания букв,

соединения;
-  находить корень в группе доступных однокоренных слов.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения:
-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  обращать внимание на особенности устных и письменных 
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклица-тельный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-щью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно

диалогическая технология.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре;
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-дробно 
пересказывать небольшие тексты.
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебни-ка и 
его методический аппарат, обеспечивающие формирование функци-ональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слу
шания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра
вилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проб-лемно- 
диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
-  понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
-  делить текст на части, озаглавливать части;
-  подробно и выборочно пересказывать текст;
-  правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста-вить 

ударение,различать ударный и безударные слоги;
-  делить слова на части для переноса;
-  производить звуко буквенный анализ слов и соотносить количе
ство звуков и букв в доступных двусложных словах;
-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 
сравнивая с образцом;
-  писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов,
писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают;
-  видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфо-граммы;
-  писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 
мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 
написаниями, определённые программой; писать предлоги раз-дельно с

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 
графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;

-  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
-  находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 
изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
-  обращать внимание на особенности употребления слов;
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-  ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 
ком или о чём говорится в предложении и что говорится;

-  составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
-  предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста;отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 
после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;

-  составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его.

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 
этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 
самому быть понятым.

3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества:
-  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;
-  эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать;
-  чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и вырази-тельность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-ность в 

чтении;
-  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен-ной форме 
общения;
-  интерес к изучению языка;
-  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, техноло-гия 
продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать тему и цели урока;
-  составлять план решения учебной проблемы совместно с учи
телем;
-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-вать свою 
деятельность;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных дости-жений (учебных 

успехов).
Познавательные УУД:
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-  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую,

концептуальную;
-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро
вым, ознакомительным;
-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);
-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);
-  пользоваться словарями, справочниками;
-  осуществлять анализ и синтез;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи;

-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;
-  задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 
сформированность следующих умений:
3-й класс
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
-  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 
ключевым словам;
-  производить звуко буквенный анализ доступных слов;
-  видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с
буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непро

износимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами про-верки букв 
гласных и согласных в корне; писать слова с непроверя-емыми написаниями по 
программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с 
глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 
графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 
использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 
ошибки в словах с изученными орфограммами;

-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 
написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограмма-ми и
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пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно переносить слова с 
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;

-  находить в слове окончание и основу, составлять предложе-ния из слов в 
начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с 
чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах;
-  распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей

речи в объёме программы;
-  определять вид предложения по цели высказывания и интона-ции, 

правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 
интонацией, с интонацией перечисления;

-  разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 
ставить вопросы к второстепенным членам, опреде-лять, какие из них относятся к

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания 
слов,связанных между собой;

-  видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 
предложениях с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и);

-  составлять предложения с однородными членами, употре-блять их в речи;
-  осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 
знаков препинания в письменном общении;
-  читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой 
на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 
текст по плану;

-  читать и понимать учебно научные тексты (определять количество частей, 
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);

-  письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 
текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к упо треблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совер-шенствованию своей 
речи;

4-й класс
-  произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
-  производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов;
-  правильно писать слова с изученными орфограммами;
-  видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознаватель-ные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфо

грамм (фонетические и морфологические);
-  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо-граммами;
-  пользоваться толковым словарём; практически различать 
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подби-рать

синонимы и
антонимы к данным словам;
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-  различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
-  ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью 
(слова автора плюс прямая речь);

-  производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 
рамках изученного;

-  разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,

глаголы с помощью приставок;
-  писать подробное изложение текста повествовательного характера (90

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 
соответствующей подготовки;

-  читать тексты учебника, художественные и учебно научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на 
части, составлять план, пересказывать текст по плану;

-  воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 
текста, ключевые слова;
-  создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения:

-  оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие;

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.
Средство достижения этих результатов -  тексты литературных произ

ведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -  эмоционально
оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-щью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология про

дуктивного чтения.
Познавательные УУД:

12



-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития -  формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений:
-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащихся;
-  осмысленно, правильно читать целыми словами;
-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-  подробно пересказывать текст;
-  составлять устный рассказ по картинке;
-  заучивать наизусть небольшие стихотворения;
-  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
-  различать рассказ и стихотворение.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения:
-  оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие;

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -  
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
13



-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-щью 
учителя;

-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях), в словаре;
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития -  формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений:
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
-  понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под-ходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
-  делить текст на части, озаглавливать части;
-  выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 
данных;
-  подробно и выборочно пересказывать текст;
-  составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 
по плану;
-  размышлять о характере и поступках героя;
-  относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка,скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
-  находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру-гие 

сказочные приметы;
-  относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои помощники, нейтральные персонажи);
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-  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества:
-  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;
-  эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать;
-  чувство прекрасного -  умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
-  понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;
-  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;
-  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей;
-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -  
своих и окружающих людей;
-  этические чувства -  совести, вины, стыда -  как регуляторы морального 
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты -  диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать тему и цели урока;
-  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология про

дуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).
Познавательные УУД:
-  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;
-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;
-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);
-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

15



-  пользоваться словарями, справочниками;
-  осуществлять анализ и синтез;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической

формами речи;
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;
-  задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-ние» 

является сформированность следующих умений:
3-й класс
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
-  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
-  самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу;
-  делить текст на части, составлять простой план;
-  самостоятельно формулировать главную мысль текста;
-  находить в тексте материал для характеристики героя;
-  подробно и выборочно пересказывать текст;
-  составлять рассказ -  характеристику героя;
-  составлять устные и письменные описания;
-  по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо
вать) то, что представили;
-  высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанно-му, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 
почему);

-  относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определённым признакам;
-  различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
-  видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво-рения;
-  соотносить автора, название и героев прочитанных произве
дений;
4-й класс
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
-  самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
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-  самостоятельно находить ключевые слова;
-  самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов,

самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
-  формулировать основную мысль текста;
-  составлять простой и сложный план текста;
-  писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;
-  аргументированно высказывать своё отношение к прочитанно-му, к 

героям,
понимать и определять свои эмоции;
-  понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 
письма;
-  иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 
предпочтениям других;
-  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное

отношение к 
герою);
-  относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в.,

XVIII
в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем

их
создания; с тематикой детской литературы;
-  относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
по определённым признакам;
-  видеть языковые средства, использованные автором.

МАТЕМАТИКА
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 
является формирование следующих умений:
-  определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общиедля всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
-  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 
поступить (при поддержке других участников группы и педагога).

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 
парно-групповой работы.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника;
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-  работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;
-  отличать верно выполненное задание от неверного;
-  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;
-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры;

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития учащихся. 
Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);
-  договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
-  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в

парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 
является формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
-  знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав

чисел
от 11 до 20;
-  знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
-  знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев
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вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
-  сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
-  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
-  находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 
вычитание);
-  решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 
«уменьшить на ...»;
в) на разностное сравнение;
-  распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат.

2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
-  в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения 
и вычитания в пределах 20;
-  использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе 
поиска решения и при оценке результатов действий;

-  использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
сложения;
-  использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
-  выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;
-  выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 
(целое) на основании общего признака (родовое отличие);

-  производить классификацию предметов, математических объектов по 
одному основанию;

-  использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 
без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);

-  сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
-  решать уравнения вида а ± х = b; х -  а = b;
-  решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
-  узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников -квадраты, из множества углов -  пря-мой угол;

-  определять длину данного отрезка;
-  читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов;
-  заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
-  решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 
является формирование следующих умений:
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-  самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве

(этические нормы);
-  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, само- делать выбор, 
какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, направленные на формирование коммуникативных умений.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
-  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уро-ков);
-  планировать учебную деятельность на уроке;
-  высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на 
основе продуктивных заданий в учебнике);
-  работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;
-  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
-  делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;
-  добывать новые знания: находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энцикло-педиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 
внутри учебника»);

-  добывать новые знания: извлекать информацию, представ-ленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника.

Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-ной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-шого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  участвовать в беседе на уроке и в жизни.
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Средством формирования этих действий служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 
чтения;

-  договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
-  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 
является формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь:
-  использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1до 100;
-  использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 
пределах 20;

-  использовать при выполнении арифметических действий названия и 
обозначения операций умножения и деления;
-  использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;
-  осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них;
-  использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр,дециметр, сантиметр, килограмм, литр;
-  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
-  осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;
-  решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на) ...»,«уменьшить в (на) ...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
-  находить значения выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без скобок);
-  решать уравнения вида а ± х = b; х -  а = b;
-  измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
-  узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
-  узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников -квадраты;

-  различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 
равенства).

2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
-  использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 
прямоугольника;
-  пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади;
-  выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
-  решать уравнения вида а ± х = Ь;х -  а = b а • х = b; а : х = Ь;х : а = b;
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-  находить значения выражений вида а ± 5; 4 -  а; а :  2; а - 4; 6 : а при 
заданных числовых значениях переменной;

-  решать задачи в 2-3 действия, основанные на четырёх арифметических
операциях;
-  находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон;
-  использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата)
при решении задач;
-  чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по задан-ным двум
сторонам;
-  узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
-  записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
-  читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
-  решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание);
-  составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
-  заполнять магические квадраты размером 3х3;
-  находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
-  находить число пар на множестве из 3-5 элементов (число сочетаний по

2);
-  находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а
другой -  второму множеству;
-  проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
-  объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным
условием и решением;
-  решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
-  уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса.
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3-4-м 

классах является формирование следующих умений:
-  самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 
общения и сотрудничества);

-  в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 
поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять своё 
отношение

к миру, на развитие коммуникативных умений.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета
«Математика» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных
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учебных действий.
Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения;
-  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему;
-  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
-  отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников;

-  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с 
автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения;
-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
математические факты и объекты;
-  делать выводы на основе обобщения умозаключений;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника.
Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться
её обосновать, приводя аргументы;
-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога
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(побуждающий и подводящий диалог);
-  выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи);
-  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:
-  оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

-  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие;
-  самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных

ценностей);
-  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять 
своё отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в
1-м

классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
-  работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;
-  отличать верно выполненное задание от неверного;
-  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
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совместной работы всего класса;
-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);
-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;
-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений.
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
-  объяснять, как люди помогают друг другу жить;
-  называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека;
-  называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  оценивать правильность поведения людей в природе;
-  оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения).
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м 
классе является формирование следующих умений:
-  оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

-  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
-  самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять 
своё отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во
2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
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Регулятивные УУД:
-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
-  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд

уроков);
-  планировать учебную деятельность на уроке;
-  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);
-  работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;
-  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
-  делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;
-  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энцикло-педиях (в учебнике
2-го класса

для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»);
-  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания
учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служат технология проблемного 

диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения;
-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;
-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-теля, 

критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м
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классе является формирование следующих умений.
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
-  объяснять влияние притяжения Земли;
-  связывать события на земле с расположением и движением Солнца и 

Земли;
-  наблюдать за погодой и описывать её;
-  уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
-  пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны;
-  называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  оценивать правильность поведения людей в природе;
-  уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-4-м 
классах является формирование следующих умений:
-  оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;
-  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
-  самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять 
своё отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в
3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения;
-  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
-  составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога
на этапе изучения нового материала:
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
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-  отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников;

-  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 
чтения;

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и

явления; определять причины явлений, событий;
-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения
знаний;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и зада

ния учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  умение объяснять мир; 
Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;
-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);
-  договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе,

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
-  учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м 
классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, 

действий энергии;
-  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
-  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
-  приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
-  перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
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-  животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц,

зверей), грибов.
2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
-  отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;
-  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
-  по году определять век, место события в прошлом;
-  отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского госу-дарства,
Российской империи, Советской России и СССР, современной России.

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показы-вать на карте границы и 
столицу.

2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям,
к прошлому и настоящему родной страны.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м
классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
-  применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);
-  называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;
-  объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важ-нейших 

полезных ископаемых;
-  объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
-  находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения.
2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
-  доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-  по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;
-  отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
-  объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 
разных религий и атеистов.

2-я линия развития -  уметь определять своё отношение к миру:
-  объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями,
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земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле 
в одно человечество;

-  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат чело-веческой 
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам

ребёнка.
Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Личностные результаты освоения курса ИЗО:
-  приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;
-  уважительное отношение к творчеству как своему, так и других 
людей;
-  самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач;
-  приобретение духовных и эстетических потребностей;
-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности;
-  готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;
-  приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже 
с математикой.

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятель-ность 
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 
курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий 
спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 
творческий процесс.

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета 
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  работать по предложенному учителем плану;
-  отличать верно выполненное задание от неверного;
-  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
-  делать предварительный отбор источников информации: ориен

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
-  уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
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-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;
-  сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять
творческие задания.
Коммуникативные УУД:
-  пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносить свою позицию до собеседника;
б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать высказывания собеседников;
-  договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им;
-  согласованно работать в группе:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 
работы;
г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты:
-  сформированность первоначальных представлений о роли изо

бразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
-  знакомство с выразительными средствами различных видов изо

бразительного
искусства и освоение некоторых из них;
-  знакомство с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;
-  знакомство с отечественной и мировой культурой;
-  получение представлений о некоторых специфических формах 

художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна.
1-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
-  понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе 
развивать, чтобы научиться рисовать;
-  понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 

линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, 
геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, 
сюжет, зарисовки, наброски;

-  знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь 
объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;

-  знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
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-  учиться описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
-  учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
-  учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 

рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными художниками.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Владение простейшими навыками:
-  рисунка;
-  аппликации;
-  построения геометрического орнамента;
-  техники работы акварельными и гуашевыми красками.
4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
-  живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
-  графика (иллюстрация);
-  народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров
Хохломы и Гжели).
5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
-  композиция, рисунок, цвет для живописи;
-  композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
6. Иметь представление об искусстве Древнего мира.
2-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
-  иметь представление о видах изобразительного искусства (архи-тектура, 
скульптура, живопись, графика);
-  понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, 

силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень,
источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;
-  знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных 

цветов);
-  знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
-  уметь описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
-  учиться чувствовать образный характер различных произведений 

искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают 
своё отношение к изображённому на картине;

-  учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных 
цветов и колорита картины.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
-  рисования цветными карандашами;
-  рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 
светотени);
-  аппликации;
-  гравюры;
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-  построения растительного орнамента с использованием различных видов 
его композиции;

-  различных приёмов работы акварельными красками;
-  работы гуашевыми красками.
4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства:
-  живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
-  графика (иллюстрация);
-  народные промыслы (городецкая роспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства 

и уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея).
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.
3-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
-  иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях 

(натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, 
бытовой жанр, историческая живопись);

-  понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 
штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение

целого и его частей, соразмерность частей человече-ского лица, мимика, стиль, 
библийский стиль в иллюстрации, буквица;

-  знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
-  знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, 
театральный костюм и чем занимаются театральные художники;
-  учиться описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
-  чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений;
-  уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 
картинах и как она влияет на настроение, переданное в них.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
-  рисования цветными карандашами;
-  рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 
светотени);
-  выполнения декоративного панно в технике аппликации;
-  выполнения декоративного панно из природных материалов;
-  выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
-  выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
-  овладения различными приёмами работы акварельными красками 

(техникой отпечатка);
-  работы гуашевыми красками;
-  постановки и оформления кукольного спектакля.
4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства:
-  живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
-  графика (иллюстрация);
-  народные промыслы (хохломская роспись).
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5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства 
и уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей).

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.
4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
-  иметь представление о монументально-декоративном искусстве 
и его видах;
-  понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись 
(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура

(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, 
фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 
композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка 
схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и 
частей, пропорциональнаяфигура, модуль;

-  рассказывать о живописных произведениях с использованием уже 
изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
-  чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 
различных произведений;
-  уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются 

в различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 
деятельности. Развитие умений:
-  рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 
предметов;
-  рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 
градаций светотени;
-  разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
-  работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы 
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами).
4. Углублять и расширять представление о некоторых видах 

изобразительного искусства:
-  живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
-  графика (иллюстрация);
-  народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразитель-ного искусства 

и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).
6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики:
-  композиция, рисунок, цвет для живописи;
-  композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

ТЕХНОЛОГИЯ
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:
-  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, собы-тия) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
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-  называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов 
материальной среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей;
-  самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей);

-  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;
-  готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника;
-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
предметно-практической творческой деятельности;
-  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении,в словаре);
-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 
памятками (даны в конце учебника);

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы;

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в 
изделия.
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Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  умение чувствовать 
мир, его материальную культуру.

Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 
доступных для изготовления изделий;
-  слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих знаний и умений.

Знать
-  виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия;
-  конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 
деталей;
-  названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 
правила работы ими;
-  технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка;
-  способы разметки: сгибанием, по шаблону;
-  способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
-  виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 
вариантами; уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и

поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 
практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в 
конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей 
по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних 
по размеру), использовать пресс для сушки изделий.

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе 
является формирование следующих умений:
-  объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и 

предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к 
поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей, рассуждать и обсуждать их;

-  самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
-  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,

высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания
36



учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
-  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
-  планировать практическую деятельность на уроке;
-  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;
-  предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе

продуктивных заданий в учебнике);
-  работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-логии 
предметно-практической творческой деятельности;
-  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии

оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия

нового знания и умения;
-  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике
2-го класса для предусмотрен словарь терминов);

-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 
делать простейшие обобщения и выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  чувствовать мир 
технических достижений.

Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
продуктивной художественно-творческой деятельности;
-  договариваться сообща;
-  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в

малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе
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является формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 
комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 
линейной перспективе.

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного проис-хождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 
главных; уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, 
выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.

По трудовой деятельности: 
знать
-  виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
-  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный -  клейстер (клей) и нитки, подвижный
-  проволока, нитки, тонкая верёвочка);

-  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; уметь
-  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 
время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;

-  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью

проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки;
-  реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей 

и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 
деятельности.

3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4-м 

классах является формирование следующих умений:
-  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 
ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как 
хорошие или плохие;

-  описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться 
к результатам труда мастеров;

-  принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к
ним;

-  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 
технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного замысла.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития -  умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4-м 
классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий.
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Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;
-  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;
-  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
-  выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять 

свои действия с ним;
-  осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки.

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
продуктивной художественно-творческой деятельности;

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценки учебных успехов.

Познавательные УУД:
-  искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
-  добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;
-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 
изучаемых явлений, событий;

-  делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
-  преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития -  чувствовать значение 
предметов материального мира.

Коммуникативные УУД:
-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;
-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);

-  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
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проблемы (задачи);
-  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в

малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе 
является формирование следующих умений:
называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных

-  на основе развёртки;
уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические
задачи, проблемы;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 
угольнику, циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 
контролировать выполняемую практическую работу;
уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе 
является формирование следующих умений:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни 

детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол-нения 

задания (от
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 
исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические 

решения и
приёмы;
уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании
целостного образа в единстве формы и содержания.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются:
-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;
-  умения активно включаться в коллективную деятельность, вза

имодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
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-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить
с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:
-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-ективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;
-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;
-  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий;

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 
и отдых в процессе её выполнения;

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека;

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;

-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

-  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения:

-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

-  излагать факты истории развития физической культуры, харак-теризовать 
её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной

деятельностью;
-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
-  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

-  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения;

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
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-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических

качеств;
-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;
-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять;

-  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;

-  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

МУЗЫКА
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности, а именно:

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, в его духовно-нравственном развитии;

-  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

-  развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;

-  умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению;

-  использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях:

-  применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

-  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей.
Личностные результаты освоения образовательной программы начального 
общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции:
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-  сформулированность эмоционального отношения к искусству,
эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 
разнообразии;

-  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования

43



2 уровень образования (5-9 классы)
Целевое назначение

Целями реализации образовательной программы 
основного общего образования являются:

- достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося 
практическим овладением познавательными средствами основных видов 
жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов 
понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач;
- подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих дополнительную расширенную 
подготовку обучающихся по предметам информационно-технологического и 
социально-экономического профилей;
- удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 
образования как основы для будущего образовательного и профессионального 
самоопределения и дополнительной подготовки по предметам гуманитарного 
цикла.

Основными задачами реализации образовательной программы основного
общего образования являются:

- обеспечить качество основного общего образования, соответствующего 
требованиям обязательного минимума (государственного образовательного 
стандарта) через обновление содержания образовательного процесса за счет 
конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 
преемственности, перспективности;
- соблюдать преемственность основных образовательных программ начального 
общего, основного общего;
- организовать образовательный процесс на основе инновационных технологий и 
форм организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций 
и новаций;
- вовлекать обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование умений, необходимых для обеспечения личного 
успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;
- обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
образовательного процесса;
- качественно повысить эффективность психологического, методического, 
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм 
развития одаренных обучающихся;
- обеспечить дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения 
ими содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 
обучающихся с целью их преодоления;
- разработать и внедрить инновационные модели организации образовательного 
пространства, обеспечить поддержку инноваций отдельных учителей и 
творческих групп;
- приобщать обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в 
разностороннюю деятельность на благо жителей микрорайона, города Серпухова

44



и Подмосковья с целью развития социальной активности и социальных 
инициатив;
- обеспечить приобщение обучающихся к мировой культуре, культурному 
наследию Подмосковья и России;
- воспитать любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 
природе, уважительное отношение к другим народам и их национальным 
культурам;
- воспитать личность исследователя, формировать исследовательский подход к 
познанию окружающего мира, развить абстрактно-теоретическое мышление 
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения 
проектов и творческих работ;
- формировать ценностное отношение обучающихся к учению, системы 
познавательных интересов и стремления творческой деятельности для 
осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 
учебных программ на ступени основного общего образования

Русский язык
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение
следующих
целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;
- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию.

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 
развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 
лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке 
и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 
речевого этикета, культурой межнационального общения.
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 
знать/понимать:
- изученные разделы науки о языке;
- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 
ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 
признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь:
- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения;
- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 
стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
- адекватно понимать информацию устного сообщения;
- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 
конспект, план);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.);
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- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 
ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 
исправлять
их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета).

Литература
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 
творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским.
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору);
- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
- историко-культурный контекст изучаемых произведений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь:
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- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 
сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
- определять принадлежность художественного произведения к одному из 
литературных родов и жанров;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- сопоставлять литературные произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно
выразительных средств;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 
зрения и аргументировано отстаивать свою;
- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 
прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения -  только для выпускников школ с русским 
(родным) языком обучения);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 
норм
русского литературного языка;
- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 
конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 
литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 
обладающие высокой эстетической ценностью.

Иностранный язык
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:
- развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 
готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 
речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие 
у школьников умений выходить из положения при дефиците языковых средств 
при получении и передаче информации; языковая/лингвистическая компетенция -  
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
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лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы);
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; учебно-познавательная компетенция -  
дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных умений; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры.
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 
простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

S  в области говорения:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;
- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 
просьбу,
ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
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- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 
персонаж;

S  в области аудирования:
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
функциональных
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять 
тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;

S  в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;

•S в области письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать 
адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка;
- владеть способами познавательной деятельности;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 
процессе устного и письменного общения на иностранном языке.
Математика. Алгебра. Геометрия.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;
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- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса.
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 
их
применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
АРИФМЕТИКА
уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и 
малые
числа с использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 
выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
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- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с
использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;
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- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 
угол между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
в том числе: для углов от 0 до 1800 определять значения тригонометрических 
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

•S описания реальных ситуаций на языке геометрии;
S  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
S  решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
S  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства);

S  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
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- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

•S выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 
диалога);

S  распознавания логически некорректных рассуждений;
S  записи математических утверждений, доказательств;
S  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, 
таблиц;

S  решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости;

S  решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;

S  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного

S  события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;

•S понимания статистических утверждений.

Информатика
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен знать/понимать:
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- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые
алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности
- в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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S  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 
форме блок-схем);

S  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов;

S  создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы;

S  организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов;

S  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

История
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 
навыками работы с различными источниками исторической информации;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, 
толерантному отношению к представителям других народов и стран.
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:
- основные виды исторических источников;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 
наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;
уметь:
- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 
истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 
событий
отечественной и всеобщей истории);
- работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 
поставленные
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 
содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать 
свидетельства разных источников);

56



- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 
территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических
событий);
- описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 
важнейших
исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 
дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 
экскурсиях, рефератов, сочинений);
- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 
общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 
и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических 
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших
исторических событий);
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S понимания особенности современной жизни, сравнивая события и явления 
прошлого и настоящего;

S  анализа причины текущих событий в России и мире;
•S высказывания своего отношения к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества;
•S использования знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности.

Обществознание
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, 
обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определение собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
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демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 
социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных 
ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой 
деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных 
ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в 
различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношениях, отношениях между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 
деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик 
должен знать/понимать:
- основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 
взаимодействие с
другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 
деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни 
общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты 
права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 
уметь:
- характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 
основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 
социальные
роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; 
основные вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную 
семью;
отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные 
отношения;
межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; 
понятия
«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 
политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», 
«мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном 
обществе;
виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и 
граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 
разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный 
механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, 
основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, 
экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
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- объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 
многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 
международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 
опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в 
жизни
общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в 
современном мире; опасность политического экстремизма; возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; 
значение науки в
жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; 
взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 
гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 
гражданских,
семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и 
торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 
экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
- сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность»,
«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и 
неформальные группы;
органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и 
референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные 
группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на 
примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 
юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 
правоохранительных органов; спрос и потребности, формы
собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской 
деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и 
индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы 
сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;
- вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость,
производительность
труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, 
прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты 
с использованием обменных курсов валют;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

S  в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
S  для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
S  для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
^  для реализации и защиты прав человека и гражданина;
S  для первичного анализа и использования социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации; 
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
. География
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
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- освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 
территорий; формирования географических регионов в соответствии с 
природными и социально- экономическими факторами; о своей Родине -  России 
во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном 
природопользовании;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков»
международного общения -  географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 
процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в
процессе географических наблюдений, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний по географии;
- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами;
- формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности 
и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации 
к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности, решения практических задач.
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 
в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность;
- разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориальное 
устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите от стихийных природных явлений;
уметь:
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;
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- выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 
явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и 
деятельности населения; демографической ситуации в России, размещения 
основных хозяйственных
отраслей и производств, тенденций их развития;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, 
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 
обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 
центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную 
съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное 
время; читать
карты различного содержания;
- учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать 
их последствия;
- пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 
гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в 
своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров 
природных
компонентов своей местности -  температуры, влажности, давления, 
преобладающих направлений и силы ветра;
- решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
- обладать умениями и навыками рационального природопользования и 
сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах 
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и 
необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.

Краеведение
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Изучение Краеведения в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- освоение знаний об истории родной земли;
- понимание этических категорий добра и зла, смысла жизни и применение их 
воплощения в традициях жизни, героев Отечества;
- развитие познавательных интересов, творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности учащихся;
- формирование у школьников целостного представления об историческом 
прошлом Донской земли в контексте мировой и общенациональной 
(общероссийской) истории; подведение учащихся к самостоятельным оценочным 
выводам о культурно-историческом вкладе родного края в общероссийское и 
мировое наследие;
- формирование качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 
уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной 
и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками 
славного прошлого России и Дона;
- воспитание ценностно-ориентированной личности, гармонично сочетающей в 
себе личностные ценности с общенациональными и общечеловеческими; 
способной к разностороннему самоопределению и самореализации на основе идей 
гуманизма, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма и 
уважительного отношения к духовным и культурным ценностям Ростовской 
области.

В результате изучения Краеведения ученик должен знать/понимать:
- главные имена героев отечественной культуры, жизнь и творчество которых 
были связаны с Доном;
- основные даты истории Дона и их значение;
- важнейшие события, хронологические рамки, последовательность расположения 
во времени событий, происходивших на территории Ростовской области;
- архитектурные особенности Дона;
- письменные источники Донской культуры;
- важнейшие святыни Дона и их расположение на территории Ростовской 
области;
уметь:
- сравнивать исторические события на Дону и России в целом, давать оценку 
событиям и их значению для истории края;
- работать с различными источниками, в том числе фото- и видеоматериалами, 
архивными документами, периодикой и др.;
- критически анализировать источники, авторские суждения по поводу спорных 
фактов региональной истории и культуры;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу и представлять ее 
результаты;
- грамотно и аргументировано доказывать свою точку зрения, вести диалог на 
принципах равенства и взаимоуважения.
Биология (включая природоведение)

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих 
целей:
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- освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; 
представлений о взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между 
деятельностью человека и изменениями в окружающей среде; обеспечивающих 
дальнейшее изучение систематических курсов биологии, географии, физики и 
химии;
- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
- способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познавать 
природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни 
человека;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей природе; стремления действовать в повседневном общении с 
природой в соответствии с экологическими принципами поведения, соблюдать 
здоровый образ жизни;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач, 
связанных с повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде, 
оказание простейших видов первой медицинской помощи, уход за домашними 
животными, выращивание комнатных и культурных растений и др.

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 
природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном 
существе;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием его собственного организма, 
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе;
- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 
заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать:

63



- примеры наиболее распространенных представителей культурных и 
дикорастущих растений, домашних и диких животных своей местности, в том 
числе редких и охраняемых видов растений и животных; физических явлений; 
явлений превращения
веществ; приспособления растений к избытку и недостатку влаги; 
приспособления животных к низким температурам; воздействия человека на 
природу;
- простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, 
основные составляющие здорового образа жизни;
уметь:
- излагать результаты собственных наблюдений или опытов;
- различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и 
полученные результаты;
- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам;
- использовать не менее двух источников информации по заданной тематике;
- находить значение указанных терминов в справочной литературе;
- кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать 
на вопросы по его содержанию;
- выделять в тексте описание природных явлений;
- пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени;
- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 
карты;
- определять названия растений и животных с использованием атласа- 
определителя;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
- ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью 
компаса и
Полярной звезды;
- измерять рост, температуру и массу тела;
- различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и 
грибы;
- уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях 
и несильных ушибах.
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения человека;
уметь:
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S  находить:
- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;
- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 
средствах массовой информации;

S  объяснять:
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
в практической деятельности людей и самого ученика;
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности;
- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды;
- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме;

S  проводить простые биологические исследования:
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 
опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;
- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные 
части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 
изменчивость
организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия 
популяций разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 
стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;

S  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего;

S  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

S  выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними;

S  проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Физика
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 
подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира;
-  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 
или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач 
и выполнения экспериментальных исследований; способности к 
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 
жизненными потребностями и интересами;
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура,
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количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 
тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
электрической цепи, Джоуля-Ленца;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 
током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от
силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего 
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 
расчетов;
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи 
на применение изученных физических законов;
- проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой 
техники;

S  сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов;

S  оценки безопасности радиационного фона.

Химия
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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- освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 
фактах, основных законах и теориях;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; 
самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями;
- воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 
мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для химически грамотного 
использования
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
В результате изучения химии ученик должен знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 
его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 
классификация, электролитическая диссоциация;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;
уметь:
- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 
химических реакций;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 
многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 
их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие 
свойства неорганических и органических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 
соединениях;
- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов,
гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 
периодической системы; уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую
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долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 
по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  безопасного обращения с веществами и материалами;
S  экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту.

Искусство (включая музыку, изобразительное искусство)
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и 
мирового
искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися 
произведениями русской и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
В результате изучения музыкального искусства ученик должен 
знать/понимать:
- особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику 
музыки как вида искусства;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- основные музыкальные инструменты;
- имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 
произведения;
- роль и значение музыки в синтетических видах творчества;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;
- узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;
- определять основные средства музыкальной выразительности;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра;
- исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

S  высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;
S  петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;
S  выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом 
изображении;
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S  участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, 
музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться 
наполнить музыкой свой культурный досуг.

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь:
- применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 
скульптуры,
художественного конструирования в своем творчестве;
- определять средства выразительности при восприятии произведений; 
анализировать
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного
искусства;
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;
- объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

S  для эстетической оценки явлений окружающего мира;
•S при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
S  художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы);
S  средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 
деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).

Физическая культура
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 
повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение 
функциональных возможностей основных систем организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей 
направленностью; - воспитание устойчивых интересов и положительного
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эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и 
спортивной деятельности;
- освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 
формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 
эстетических качеств личности;
- приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и 
проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 
досуга.
В результате освоения физической культуры ученик должен 
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 
воспитания и спортивной подготовки;
- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 
качеств;
- правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
уметь:
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки, корректирующей гимнастики по формированию 
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 
индивидуальных особенностей развития организма;
- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 
единоборствах;
- регулировать физическую нагрузку;
- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

S  проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений и технических приемов;

S  выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 
лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 
показаний;

S  выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 
активного отдыха и досуга;

S  выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 
туристических походов.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать:
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- основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье,
вредные привычки и их профилактику;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения,
характерные для региона проживания;
- основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного происхождения;
- основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
населения и
порядок взаимодействия населения с этими службами;
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни:
- правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 
велосипедиста, водителя мопеда);
- правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 
приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
- соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 
общественном
транспорте;
- соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные 
способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
- проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 
террористического
акта;
- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) 
и средствами коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 
воду и
пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) 
пребывания в 
природной среде;
- правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
происхождения;
- правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 
«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 
вещей, ценностей
и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи.
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Технология
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 
должен: знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий
из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать 
материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
работу при коллективной деятельности;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации;

S  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки.
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов" ученик должен знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 
декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 
ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 
выполнять
разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 
изготавливаемого
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно
прикладной обработки материалов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  - изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, 
выполнения декоративно- прикладной обработки материалов и повышения 
потребительских качеств изделий.

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 
поделочных
материалов" ученик должен знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 
изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее 
трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку
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изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 
приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 
полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 
оформления изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария " ученик должен знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно
гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 
загрязнения
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках,
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов по
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму
овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S приготовления и повышения качества, сокращения временных и 
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 
и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 
изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 
должен
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 
электрической энергии в быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением 
до 42В;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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S  безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
оценки возможности подключения различных потребителей электрической 
энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 
одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 
простых электротехнических устройств по схемам.

В результате изучения раздела "Столярное и слесарное дело " ученик должен 
знать/понимать:
- терминологию столярных и слесарных работ;
- правила гигиены и безопасности труда;
- правила выбора и применения инструментов для различных видов столярных и 
слесарных работ;
- строение древесины; группы древесных пород, их свойства; разновидности 
пиломатериалов;
- технологии переработки древесины; изготовления столярного инструмента;
- технические сведения о деревообрабатывающих и токарных станках; 
уметь:
- обеспечивать безопасность своего труда; организовать рабочее место;
- соблюдать культуру труда и общения;
- выполнять виды столярных и слесарных работ;
- выполнять последовательность столярных и слесарных операций в соответствии 
с характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия;
- адекватно оценивать свои профессиональные возможности;
- владеть приемами работы на деревообрабатывающих и токарных станках;
- владеть приемами работы ручным столярным и слесарным инструментом;
- применять терминологию столярных и слесарных работ;
- анализировать, планировать деятельность, оценивать качество работ.

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен 
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 
виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 
основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 
сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 
работ
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с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

В результате изучения раздела "Современное производство и
профессиональное образование» ученик должен знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость 
учета требований к качествам личности при выборе профессии;
уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 
образования,
путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.

3 уровень образования (10-11 классы)

Целевое назначение 
Целями основной образовательной программы среднего общего

образования являются:
1.1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 
образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную
позицию.
1.2. Создание условий для освоения учениками образовательного стандарта и 
формирования у них общекультурной и допрофессиональной компетентности 
предусмотренной стандартом.
1.3. Овладение учащимися умениями проектной деятельности, способности 
ставить
перед собой познавательные или практические задачи и добиваться их решения.
1.4. Формирование культуры общения, готовности к диалогу как поведенческой 
основе
взаимодействия в коллективе, развитие навыков индивидуальных и коллективных 
исследовательских действий.
1.5. Подготовка учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
послешкольному непрерывному образованию и осознанному выбору профессии.
1.6. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
учащихся:
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использование здоровьесберегающих технологий, профилактика вредных 
привычек.

Задачи образовательной деятельности:
- добиться освоения всеми обучающимися государственного образовательного 
стандарта общего образования по всем предметам учебного плана и программам, 
обеспечивающим дополнительную (расширенную и профильную) подготовку 
обучающихся по предметам общеразвивающей и профильной направленности;
- достичь стабильных образовательных результатов, позволяющих обучающимся 
осознанно выбирать дальнейшее направление обучения;
- развивать культуру умственного труда, навыков самообразования, научно
исследовательской деятельности;
- формировать ключевые и специальные компетентности обучающихся;
- формировать здоровьесберегающую среду;
- обеспечить развитие системы дополнительного образования, способствующей 
реализации концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности в 
социокультурном пространстве современного общества.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 
учебных программ на ступени среднего общего образования

Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации 
выпускников является достижение ими предметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 
способности выпускников к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы
среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 
нормативную основу оценки: результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования; функционирования 
различных уровней системы общего образования.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к
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результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования для каждого из перечисленных направлений.

Планируемые результаты среднего общего образования по предметным 
областям:

Русский язык (базовый уровень). В результате изучения русского языка на 
базовом уровне ученик должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка;

Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 
и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
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сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 
вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи;
определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.

Иностранный язык (английский/французский)
Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 
речевая компетенция -  развитие у школьников коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 
положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 
информации, а также использовать иностранный язык на основе 
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 
мира;
языковая компетенция -  овладение старшеклассниками новыми языковыми 
единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что
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должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков 
оперирования этими единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; учебно-познавательная компетенция -  развитие 
общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять 
с его помощью познавательные интересы в других областях знания. Средствами 
учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно:
- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 
дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 
языка в других областях знаний;
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 
речью на родном и иностранном языках;
- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 
будущей

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 
школе ученик должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо
временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
в области говорения

•S вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи 
с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета;

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

в области аудирования
•S относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 
аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления,
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прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения
•S читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи
•S писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 
из иноязычного текста;

владеть способами познавательной деятельности:
•S применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию 
из различных источников, в том числе из разных областей знаний;

•S понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 
особенности иной культуры;

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

^  профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 
патриота. 

аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы изучаемого языка.

Алгебра и начала анализа (базовый уровень)
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;
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- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 
знания и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира.
Числовые и буквенные выражения 
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при
практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже 
умений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

^  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 
необходимости используя справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства.

Функции и графики 
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
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- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 
функций и их графические представления;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически;

•S интерпретации графиков реальных процессов.
Начала анализа 
уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства 
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
графический
метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
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- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;

^  анализа информации статистического характера.
Г еометрия базовый уровень 
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур;

•S вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Информатика и ИКТ.
Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности;
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- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании;

S  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;

•S автоматизации коммуникационной деятельности;
S  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
S  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.

История (базовый уровень)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления -  способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
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•S использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;

•S соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

S  осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России.

Обществознание
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 
социального мышления, познавательного интереса к изучению социально
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 
области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук.

Обществознание (на базовом уровне)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 
базовом уровне ученик должен знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;
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- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;
- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

S  совершенствования собственной познавательной деятельности;
•S критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации.

S  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

S  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;

S  предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
S  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;
S  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
S  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Обществознание (на профильном уровне)
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
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- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 
социального и гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных 
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 
публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 
мнения, аргументы и выводы;
- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук;
- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 
проблемы жизни человека и общества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами;

S  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции;
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S  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации;

S  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений;

•S критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации;

S  нравственной оценки социального поведения людей;
S  предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;
S  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования;

S  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Право
Право (на базовом уровне)
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 
призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью;

S  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
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•S выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

•S изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;

S  решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).

Право (на профильном уровне)
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 
основные юридические профессии;
уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 
процессы в России; принципы организации и деятельности органов 
государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 
получения платных образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 
как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 
человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 
правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
S  анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;
•S изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;
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•S применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 
интересов различных сторон (на заданных примерах);

S  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
•S выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных
S  ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 
разрешения споров;

S  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью.

Экономика (на профильном уровне)
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 
и государства, а также международных экономических отношений;

Уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных

налогов; взаимовыгодной международной торговли;
описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 
выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 
оплаты труда; последствия инфляции;

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические 
и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос 
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 
безработицы;

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 
производства, товары-заменители и дополняющие товары;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

исполнения типичных экономических ролей;
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
совершенствования собственной познавательной деятельности; 
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.
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Г еография (на базовом уровне)
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия 
в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций;

S  нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;

•S понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 
и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения.
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Биология (на базовом уровне)
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику; 
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;
- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде;
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S  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

S  оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Физика
Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Химия (базовый уровень)
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать /  
понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;

S  определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;

S  экологически грамотного поведения в окружающей среде;
S  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и 
S  другие живые организмы;
S  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;
•S приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
•S критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.

Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

97



- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•S повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
S  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;
S  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
•S активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей:
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- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 
здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности;
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

S  ведения здорового образа жизни;
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S  оказания первой медицинской помощи;
S  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
S  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Программа воспитательной работы и дополнительного образования

Ценностные ориентиры программы воспитательной работы и
дополнительного образования.

Цель программы воспитательной работы:
Создание оптимальных условий для всемерного развития личности: 

скоординировать работу в укреплении ценностей, необходимых для 
позитивного развития личности, создать условия для успешного вливания 
учащихся во взрослую жизнь, объединив усилия, школы, социума и родителей 
в развитии сильной личности, достойного гражданина, который преодолевает 
трудности, у которого есть свое Я.

Задачи программы:

• воспитать патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к правам, традициям, культуре 
других народов;

• формировать культуру мира и межличностных отношений;
• разносторонне и своевременно развивать творческие способности детей и 

молодежи, формировать навыки самообразования, самореализации 
личности;

• формировать у детей, молодежи и других категорий граждан трудовую 
мотивацию, активную жизненную и профессиональную позиции, обучать 
основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 
поведения на рынке труда;

• воспитывать культуру здорового образа жизни, развивать детский и 
юношеский спорт;

• противодействовать негативным социальным процессам;
• воспитывать экологическое сознание, формирующее бережное отношение к 

природе;
• совершенствовать систему патриотического воспитания, обеспечивающую 

развитие России как свободного, демократического государства, 
формирующую у граждан высокое патриотическое сознание, верность 
Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей.

Задачи программы воспитательной работы по возрастным группам: 
Начальный уровень образования, воспитание и образование в 1-4 

классах 
Задачи:
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• оказывать помощь ребенку в преодолении трудностей в различных видах 
деятельности, формирование самостоятельности;

• развивать интеллект обучающихся средствами внеклассной деятельности;
• формировать потребности обучающихся в творческой деятельности;
• развивать художественно-эстетические способности;
• воспитывать чувства общительности, своей общности с коллективом, дух 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу;
• способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 

нашей Родине, об окружающем мире;
• формировать жизненно важные трудовые навыки и нравственные 

представления: стремление говорить правду, поступать по справедливости, 
стремление быть смелым, организованным, исполнительным, 
уважительным, нетерпимым к лени, зазнайству, грубости, лжи;

• воспитывать любовь к чтению, развивать любознательность, любовь к 
природе, стремление к здоровому образу жизни.

Основной уровень образования, воспитание и образование в 5-9 классах 
Задачи:

• оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, 
требующего особого педагогического внимания и поддержки;

• оказывать помощь подросткам в расширении круга их интересов и 
развивать их ответственность за конечные результаты любой деятельности;

• создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 
у детей;

• создать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся;
• формировать самостоятельность учащихся, расширить возможность для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков;
• развивать национальное самосознание на основе краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности.

Средний уровень образования, воспитание и образование в 10 -  11
классах
Задачи:

• обеспечить высокий уровень общего интеллектуального развития личности 
обучающегося;

• создать необходимые условия для завершения базовой 
общеобразовательной подготовки, необходимой для дальнейшей 
профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей;

• оказывать психолого-педагогическую помощь старшеклассникам в 
формировании самостоятельности, самоорганизации и самоопределения;

• развивать национальное самосознание, формировать нравственные и 
гражданские качества личности на основе разнообразной творческой 
деятельности.

Направления и средства воспитательной работы.
Для достижения поставленной цели работа ведется по следующим направлениям:
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1. учебно-познавательному;
2. гражданско-патриотическому;
3. художественно-эстетическому;
4. физкультурно-спортивному;
5. правовому;
6. эколого-биологическому;
7. лекционно-образовательному для родителей;
8. развитие самоуправления.

Реализуем обозначенные направления следующими средствами:
❖ Учебно-познавательное направление реализуется через:

- предметные кружки;
- предметные недели;
- олимпиады;
- научно-практические конференции.

❖ Духовно-нравственное через программу духовно-нравственного 
воспитания
«Мой дом, моя семья, мой край, моя Родина».

❖ Правовое направление:
- лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 
правовому воспитанию;
- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;
- работа Совета профилактики и правонарушений;
- беседы и мероприятия по правилам безопасности дорожного движения;
- работа с социально неадаптированными подростками и их семьями.

❖ Художественно-эстетическое направление:
- организация выставок рисунков, поделок, фотографий учащихся;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи;
- посещение театров, выставок, музеев;
- посещение цирковых программ;
- работа театральной студии;
- участие в городских и областных конкурсах, выставках детского творчества;
- работа кружков художественно-прикладной направленности.

❖ Физкультурно-спортивное направление, через реализацию 
программу
«Здоровье»:

- работа спортивных секций;
- «Веселые старты» по параллелям;
- подвижные (динамические) перемены;
- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;
- «А ну-ка, парни!»;
- «А ну-ка, девушки!»
- «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
- проведение внутришкольных соревнований;
- участие в городских соревнованиях;
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- проведение Дней здоровья;
- конкурсы на самый спортивный класс, самый спортивный ученик;
- работа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко».

•  Лекционно-образовательное направление для родителей:
- родительские собрания;
- индивидуальная работа с родителями;
- лекции по профилактике пьянства и наркомании среди подростков;
- совместная работа с инспектором по делам несовершеннолетних.

•  Работа по самоуправлению:
- развитие деятельности Совета обучающихся 1-4 классов «Светлячки»,
- развитие Совета обучающихся 5-8 классов «Искатели»,
- развитие Совета обучающихся 9-11 классов «Лидеры»,
- развитие волонтерского движения в школе;
- развитие активных форм работы с органами ученического самоуправления.

Механизм функционирования программы
Исходя из принципов следуют следующие функции 
воспитательной системы школы :

• развивающая, направленная на стимулирование положительных 
изменений в личности ребенка и педагога, поддержку процессов 
самовыражения способностей детей и взрослых, обеспечение развития 
педагогического и ученического коллективов;

• интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее 
разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий;

• регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и 
их влияния на формирование личности ребенка, ученического и 
педагогического коллективов;

• компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для 
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении 
жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и 
способностей;

• корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически 
целесообразной коррекции поведения и обучения школьника с целью 
уменьшения силы негативного влияния на формирование его личности.

Реализация цели и перечисленных функций воспитательной системы 
возможна при осуществлении таких педагогических условий, как:

о обеспечение готовности личности учащегося и педагогов к 
самовыражению;

o формирование в школьном сообществе среды, содействующей 
самовыражению личности учащихся и педагогов.
К системообразующим видам деятельности можно отнести 
познавательную, научно-исследовательскую, творческую и досуговую 
деятельность.

Следует отметить, что ученик имеет возможность обогатить и расширить 
свои знания через кружки, секции, факультативы.

Реализация программы невозможна без применения педагогических 
технологий. Сущность педагогической технологии выявляется через систему
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необходимых и достаточных элементов, связанных между собой и имеющих 
внутреннюю логику:

■ создание психологического климата;
■ групповая деятельность;
■ создание ситуации успеха;
■ педагогическая реакция на поступок;
■ этика педагога.

Формы воспитания:
Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств, 
посвящены, как правило, одной теме (содержанию). К ним относятся: беседа, 
экскурсия, викторина, диспут, культпоход, концерт и т.п.
Составные формы строятся на развитии простых форм обучения или на их 
разнообразных сочетаниях, это: конкурс, праздничный вечер, трудовой десант, 
конференция, КВН.
Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 
простых и составных форм, к ним относятся: недели здоровья, книги, музыки, 
спорта и т.д

Управление и самоуправление программой: внутренние и внешние связи 
системы; кадровое, организационно-нормативное, научно-методическое, 
психологическое и финансово-материальное обеспечение функционирования 
системы).

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную 
жизненную позицию, умели её отстаивать, а если необходимо, приходить к 
компромиссам; были творчески активными, инициативными, самостоятельными. 
Именно поэтому развитие самоуправления является актуальной социально
педагогической задачей.
а) Развитие самоуправления и соуправления в школе.

«Самоуправление -  непременный признак коллектива. Чем совершеннее 
самоуправление, тем совершенней коллектив». (Караковский В.А.)

Только ученическое самоуправление может дать ученику самостоятельное 
правильное поведение, сформировать негативное отношение к таким 
отрицательным явлениям, как безнравственность, безответственность, 
неправильный образ жизни. Педагогический коллектив исходил из того, что 
самоуправление и соуправление должны быть неотъемлемым элементом 
функционирования любого педагогического учреждения как подлинно 
демократического и гуманистического. Вне их развития педагогический 
коллектив учреждения неизбежно оказывается на позициях авторитарности со 
всеми её отрицательными последствиями. Оказывается невозможной организация 
коллективов школы, её классов, других объединений воспитанников как важного 
и необходимого фактора воспитания, как микросред, благоприятных для развития 
учащихся, повседневно и целенаправленно его воспитывающих. Переход 
учителей на позиции «парной педагогики» (А.С. Макаренко) резко сужает 
возможности их воспитательного влияния, усиливает неприятие их воздействий 
воспитанниками.

Ученическое самоуправление является соуправлением, т.е. совместной 
деятельностью педагогов и учащихся по управлению коллективами школы, ее 
классов, других объединений учащихся. Педагогам важно видеть на каждом этапе
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развития этих коллективов, в какой мере управленческая деятельность учащихся в 
тех или иных делах может быть самостоятельной, какая помощь им нужна. 
Содержание этой педагогически целесообразной помощи может быть различным. 
Это может быть напоминание о данном ученику поручении; совет, как лучше его 
выполнить, показ, как это сделать, совместное выполнение школьником и 
педагогом какой-то части поручения т.п. Важно при этом, чтобы оказываемая 
помощь обеспечивала выполнение учащимися обязанностей в системе 
самоуправления и в то же время предоставляла им возможность проявить 
самостоятельность, доступную им на данный момент. Такое оказание помощи 
должно опираться на зону актуального и зону ближайшего развития, 
предполагающее обучение школьников организаторской работе с постепенным 
уменьшением этой помощи и тем самым повышением требований к их 
самостоятельности, с побуждением к её проявлению.

Необходимо, чтобы учащиеся приходили к пониманию того, что их 
активное участие в самоуправлении необходимо не только для успешной работы 
коллектива, но и для их собственного развития как граждан нашего Отечества.

Развитие самоуправления в школе предполагает устройство её коллектива 
как «определенной организации» (А.С. Макаренко) и в то же время требует от 
воспитателей педагогического мастерства. Школа подлинного демократического 
общества не может успешно функционировать вне организации соуправления 
педагогов и учащихся.

Развитие самоуправления в школе непрерывно связано с формированием в 
ней отношений сотрудничества педагогов и учащихся, с проявлением к 
воспитанникам уважения, доверия, с проявлением о них повседневной заботы. 
Оно предполагает единый подход педагогов и руководителей школы к 
организации деятельности школы, к проблемам её демократизации, гуманизации. 
На формирование такого научно-обоснованного подхода должна быть направлена 
методическая и исследовательская работа педагогов.

Организация самоуправления в школе предполагает функционирование 
системы её взаимосвязанных органов.

^ Конференция учащихся, их родителей, педагогов.
Конференция является наиболее широким и представительным органом 
самоуправления в школе. Её состав формируется из делегатов, избираемых на 
конференциях каждой из групп участников самоуправления. Такой общественный 
форум обсуждает и решает наиболее общие, важнейшие проблемы.

Активными помощниками в работе классных руководителей являются созданные 
в нашей школе

^ Органы ученического самоуправления Совет
старшеклассников.

Нами разработаны:
^ Программа Духовно-нравственного воспитания школьников 

«Мой дом, моя семья, мой край, моя Родина»;
^ Программа Профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся МБОУ СОШ № 21 г. Сальска;
^ Программа патриотического воспитания школьников;
^ Программа деятельности школы по сохранению и развитию
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здоровья учащихся.

б) Управление программой воспитательной работы.
1. Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Основными формами самоуправления являются 
Управляющий совет школы, общее собрание, педагогический совет. 

Результаты реализации Программы обсуждаются на школьном педагогическом 
совете.

По итогам анализа результатов каждого этапа осуществления Программы 
делается анализ работы коллектива и составляется планирование реализации 
следующего этапа.

2.4.5. Критерии, показатели и способы изучения эффективности 
программы.

Для исследования эффективности воспитательной системы используются 
следующие критерии:

- социализированность личности учащихся;
- развитие креативных способностей учащегося;
- сформированность нравственной направленности личности учащегося;
- удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе;
- уровень развития классных коллективов;
- удовлетворенность родителей деятельностью школы;
- уровень развития самоуправления в школьном и классных коллективах.

Для изучения эффективности воспитательной системы используются такие 
методики, как:

• анкетирование;
• методика ЦОЕ (ценностно - ориентационное единство коллектива);
• тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е.Щурковой;
• методика «Изучения социализированности личности учащегося»

М.И.Рожкова;
• методика «Определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова;
• методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

А.А.Андреева;
• комплексная методика «Изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения» А.А.Андреева;
• методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»

Р.С.Немов.
Выборку испытуемых в процессе исследования эффективности

воспитательной системы составляют учащиеся 4-х, 9-х, 11-х классов.

Ожидаемый результат 
Ученик-это:
воспитанник школы, знакомый с историей своей школы, со спецификой её 
образовательной системы, развивающей ее традиции, активно участвующей в
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определении перспективы развития, владеющий культурой умственного труда, 
соблюдающий кодекс чести школьника.

Гражданин своего Отечества, уважающий его законы, признающий взаимную 
ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и процветание 
этого общества, способный интегрироваться в европейскую и мировую культуру, 
не теряя национальной самобытности;

Человек, призванный решать личные, социальные, производственные проблемы 
XXI века; носитель глобального мышления, ощущающий себя гражданином мира. 

Человек, член детского, подросткового, молодежного сообщества, владеющий 
культурой межличностных отношений, построенных не на приоритете силы, а на 
приоритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения; 
готовый реализовать свои права, интересы в социальном окружении; способный 
к сотрудничеству в групповых и коллективных формах, к проявлению заботы и 
милосердия по отношению к другим людям.

Семьянин, носитель, хранитель и создатель семейных традиций, готовый 
выступить в роли продолжателя рода;

Патриот своей школы и города, с любовью относящийся к месту, в котором он 
живет; знающий и поддерживающий его исторические и культурные традиции; 
прилагающий силы к его развитию и процветанию.

Перспективный портрет выпускника школы

На основании основной образовательной программы среднего общего 
образования, опираясь на принципы компетентностно-ориентированного подхода, 
внедряя предпрофильную подготовку и профильное обучение, применяя 
инновационные формы работы и создавая тесно интегрированную 
образовательную среду, школа стремится обучать и воспитывать гармонически 
развитую личность, готовую войти в современное информационно
образовательное пространство Российского и мирового социума.

Конечная цель ставится в виде формирования модели 
конкурентоспособного выпускника, обладающего следующей системой 
показателей:
В области компетентностей, относящихся к самому человеку как личности, 
субъекту деятельности, общения:
- владение компетенциями гражданственности: знания и соблюдение прав и 
обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, 
собственное достоинство, гражданский долг;
- владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности 
жизни, культуры, науки, производства;
- знание правил и культуры здоровьесбережения, потребность в здоровом образе 
жизни;
- осознание свободы и ответственности за выбор образа жизни.
В области ключевых компетентностей, относящихся к деятельности 
человека и обеспечивающих возможность дальнейшего профессионального 
образования и успешной трудовой самореализации:
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- освоение на повышенном, расширенном уровне сложности учебной программы 
по профильным предметам;
- освоение всех образовательных программ по предметам учебного плана; 
овладение ключевыми компетенциями познавательной деятельности:
- основными операциями мышления: анализом, синтезом, сравнением,
конкретизацией, абстрагированием, обобщением, систематизацией, 
классификацией, умением делать выводы и умозаключения;
- способами постановки и решения познавательных задач, нахождения 
нестандартных путей их решения;
- умением создания и разрешения проблемных ситуаций;
- умением структурирования знаний, актуализации знаний, расширения и 
приращения накопленных знаний;
овладение ключевыми компетенциями в области деятельности:
- умениями использования различных средств и способов деятельности;
- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, а 
также исследовательской и творческой деятельности;
владение ключевыми компетенциями в области информационных технологий:
- основами поиска, восприятия, обработки, передачи, хранения и воспроизведения 
информации;
- конспектированием и преобразованием информации;
- основами массмедийных, мультимедийных, Интернет технологий;
- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 
вычислительной техники;
В области компетентностей, относящихся к социальному взаимодействию 
человека и социальной среды:
- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 
принятия другого, технологиями погашения конфликтов;
- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 
обществом, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
- владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;
- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 
знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма, 
гордости за символы государства;
- целостное представление о культурно-историческом процессе в России в 
прошлом, настоящем, будущем, а также в других странах;
- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 
компетентность), в том числе:

- лингвистической компетенцией (знанием системы изучаемого языка и 
правил оперирования языковыми средствами при оформлении осмысленного 
высказывания);

- дискурсивной компетенцией (способностью воспринимать и порождать 
тексты различного типа в соответствии с коммуникативным намерением автора);

- социолингвистической компетенцией (умением выбирать адекватные 
языковые средства в зависимости от ситуации общения и использовать их для 
достижения коммуникативной цели);
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- стратегическая компетенцией (способностью использовать средства для 
преодоления коммуникативных неудач и достижения поставленной цели);

- социокультурной компетенцией (знание правил речевого и неречевого 
поведения и этикета в определенных стандартных ситуациях, национальных и 
культурных особенностей, обычаев и традиций жителей страны изучаемого 
языка), умение и потребность общаться и действовать с учетом интересов других 
членов социума.

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса.
Для организации и ведения образовательного процесса в школе имеется 

необходимое количество оборудованных кабинетов, в число которых входит 12 
кабинетов начальной школы, кабинет математики, кабинет русского языка и 
литературы, 2 кабинета иностранного языка, кабинет истории, кабинеты 
географии, ОБЖ, музыки, физики, химии, биологии, обслуживающего труда, 
кабинет технического труда, кабинет информатики. Имеется большой 
спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, 
столовая и др. Большое внимание администрация уделяет созданию в школе 
комфортных условий для всех участников образовательного процесса.

Территория школы оснащена футбольным полем, баскетбольной площадкой 
и игровыми площадками для внеурочной деятельности.

Образовательный процесс в школе обеспечен в достаточном объеме 
учебной литературой, в том числе для углубленного изучения ряда предметов. 
Имеются в наличии энциклопедии, словари, справочная и художественная 
литература для внеклассного чтения, дидактические пособия и материалы, 
включая медиаресурсы. Для профильных кабинетов приобретены 
мультимедийные проекторы и компьютеры, что позволяет эффективно 
реализовывать программы повышенного уровня. Мультимедийные технологии 
обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным. Они 
открывают принципиально новые методические подходы в системе общего 
образования.

Характеристика информационно-технического оснащения

1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой (100%)
2. Наличие компьютеров, применяемых в учебном процессе -  111 шт., проекторов

-  37 шт., принтеров -  32 шт., интерактивных досок -  19 шт., 
телевизоров -  4 шт.

3. Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра, медиатеки.
4. Возможность пользования сетью Интернет обучающимися, педагогами.
5. Автоматизированное рабочее место учителя, администратора.
6. Наличие сайта (сайт школы, музея).
7. Наличие и использование электронной базы данных участников 
образовательного процесса, электронного журнала и дневника.
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Прошито и пронумеровано

Директор школы Т.И.Светличная


