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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа основного общего образования ГПОАУ ЯО 

Переславского колледжа им. А. Невского (далее – Колледж) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - Стандарт). Программа определяет целевые, содержательные и 

организационные компоненты, соответствующие 5-ому году обучения на уровне основного 

общего образования (9-му классу) для лиц, принятых на обучение на базе 8 классов 

общеобразовательных организаций. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) Колледжа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», утв. 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15). 

Основная образовательная программа основного общего образования Колледжа 

разработана в соответствии с требованиями Стандарта и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание основного общего образования, 

соответствующее 5 году обучения на данном образовательном уровне, и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся.  
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования, соответствующий 5-ому году 

обучения; 

• систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в Колледже в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения основного 

общего образования, соответствующих 5 году обучения и определённых Стандартом в 

качестве обязательных требований к уровню освоения основного общего образования; 

• становление и развитие личности обучающегося. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

колледжа предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности содержания 4-го и 5-го года обучения на уровне 

основного общего образования;   

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

Колледжа;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебного процесса, в том числе реализация дополнительного образования; организация 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение проектной и (или) учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, профессиональной ориентации обучающихся;  

 обеспечение сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 14–15 лет.  

Для реализации ООП ООО Колледжа, соответствующей 5-ому году обучения, 

определяется нормативный срок – 1 год (9 класс), который характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  
 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в соответствии с группой личностных 

результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету и 

отражены в рабочих программах по предметам. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  
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1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО  
 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО  
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

Универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, ресурсы 

для решения задачи, достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение и делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели или заданных критериев оценки продукта, результата. 
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8. Смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 



16 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Русский язык 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ),анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

1.2.5.2. Литература 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

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

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 
Язык и культура 

Выпускник научится: 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
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• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений: учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

Культура речи 

Выпускник научится: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
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• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи; 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать 

графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
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• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 
Выпускник научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучание; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
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прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

В результате изучения литературы выпускник получит возможность научиться: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

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

were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

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

(aplaying child) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Алгебра 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарату 

равнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 собирать данные при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобретать опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать некоторые специальные приёмы в решении комбинаторных задач. 

 

1.2.5.7 Геометрия 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, 

и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

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

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8. Информатика 
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической(формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 
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• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников ив разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.5.9. История России. Всеобщая история 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 
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• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.10. Обществознание 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

1.2.5.11. География 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 



43 

 

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

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

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.12. Физика 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
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• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
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реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
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• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.14. Биология 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
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гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 



55 

 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физкультурной деятельности, включать в него планы проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

12.5.17. Историческое краеведение  
Выпускник научится: 

-классифицировать ключевые события истории Ярославского края; историческое 

прошлое Переславля; выдающихся деятелей ярославской земли; важнейшие 

достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития на Ярославской земле;  виды исторических источников; 

- соотносить даты событий отечественной истории и истории края с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территорию края, места значительных 

исторических событий; 

- 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 (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

края, достижениям культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ощутить свою сопричастность с историей края, и через историю края с историей 

страны; 

- понять ценность исторического и культурного наследия края, необходимость его 

сохранения; 

- успешно интегрироваться в общество, позитивно взаимодействовать с конкретными 

личностями, группами людей, коллективами; 



58 

 

- оценивать события и деятельность людей на основе категорий морали, 

нравственности, соответствия принципам гражданского общества. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Колледже.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

включает описание организации и содержание государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимых на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга Колледжа, мониторинговых исследований регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Колледжа как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО Колледжа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входной контроль, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутренний мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

В соответствии со Стандартом система оценки Колледжа реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 

1.3.2. Система оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1.3.2.1. Оценка личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности Колледжа.  
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Во внутреннем мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся используется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии/специальности; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Колледжа и 

осуществляется классным руководителем/ мастером производственного обучения  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной Колледжем. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Процедурой оценки является мониторинг динамики уровня сформированности 

метапредметных результатов освоения ООП ООО. Мониторинг осуществляется в рамках 

входной и выходной диагностики. Входная диагностика производится   среди 

обучающихся, поступивших в Колледж для освоения программы основного общего 

образования.  Выходная диагностика осуществляется по итогам освоения программы 

основного общего образования.  

Мониторинг организуется администрацией Колледжа и осуществляется экспертной 

группой педагогических работников. Методами мониторинга являются: экспертная 

оценка уровня развития регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий и ИКТ - компетентности.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов ООП 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) система оценки метапредметных результатов обучающихся в ходе учебной 

деятельности по предметам; 
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2) в система оценки метапредметных результатов обучающихся ходе проектной или 

учебно-исследовательской деятельности; 

3) оценка сформированности ИКТ-компетентности. 

 Основной формой оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий является наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных задач по предмету. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся в ходе проектной или учебно-

исследовательской деятельности осуществляется в ходе данных видов деятельности 

обучающихся.  

Экспертами являются: руководитель проекта, члены комиссии процедуры защиты 

проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (исследования).  

Система оценки проектной или учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

систематический мониторинг процесса осуществления проектной или учебно-

исследовательской деятельности; 

предварительная оценка проекта (исследования) обучающегося, осуществляемая 

руководителем; 

итоговая оценка проектной (исследовательской) работы обучающегося, 

осуществляемая членами комиссии процедуры защиты проекта.  

Уровень сформированности ИКТ-компетентности обучающихся оценивается в 

результате экспертизы текущих работ по предмету информатика и цифрового портфолио 

по всем предметам. 

Данные мониторинга обобщаются и представляются в виде индивидуальной оценки 

уровня владения универсальными учебными действиями, достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

 

1.3.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

Колледжа в ходе внутреннего мониторинга. 

Контроль за уровнем освоения предметных результатов осуществляется в ходе 

устных опросов, контрольных работ, в том числе в тестовой форме; лабораторных, 

практических работ обучающихся.  
Результаты обучения оцениваются по пятибальной системе. 

Критерии оценки устного ответа:  

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

правильность и осознанность изложения содержания материала, полнота раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов; полнота и самостоятельность; 

речевая грамотность и логическая последовательность; число и характер ошибок 

(существенные или несущественные).  
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Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, правильно употреблены 

научные термины; ответ самостоятельный.  

Оценка «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии оценки письменных контрольных работ: 

Оценка «5»: письменная работа выполнена без ошибок (или допущено не более 

одного недочёта); соблюдена культура письменной речи; соблюдены правила оформления 

письменной работы. 

 Оценка «4»: письменная работа выполнена полностью, соблюдена культура 

письменной речи, соблюдены правила оформления письменной работы, 

 но в ней допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочёта (или не 

более двух недочётов); небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3»: письменная работа выполнена полностью, но допущено не более двух 

грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта,  

или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или отсутствие ошибок, но пять недочётов, допущено незначительное несоблюдение 

основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ, 

правильно выполнено не менее половины работы;  

Оценка «2»: правильно выполнено менее половины письменной работы; письменная 

работа выполнена полностью, но допущено число ошибок и недочётов, превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; допущено значительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии оценки выполнения письменного задания в тестовой форме: 

Количество заданий в тесте определяется исходя из: целевой направленности теста, 

видов тестовых заданий, норматива времени на проведение теста. 

За каждое задание в тесте устанавливается максимальное количество баллов.  Общая 

сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл по тесту.  

Устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить 

отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки.  

Процентное соотношение оценки по пятибалльной системе: 

• оценка «5» — выполнено верно 100-85% заданий;  

• оценка «4» — выполнено верно 84-65 % заданий;  

• оценка «3» — выполнено 64-50% заданий;  

• оценка «2» — выполнено верно менее 49 % заданий;  

• оценка «1» — отсутствие ответа. 

Критерии оценки практических и лабораторных работ.  

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися при выполнении 

экспериментальной и (или) практической части работы и оценки письменного отчета за 

работу. 

Оценка «5»: работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой   

последовательности проведения опытов, измерений; соблюдаются правила техники 
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безопасности при выполнении работ, поддерживается чистота рабочего места, экономно 

расходуются материалы; грамотно, логично описан ход практических (лабораторных) 

работ, правильно сформулированы выводы; точно и аккуратно выполнены все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4»: работа выполнена полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но в вычислениях, измерениях допущено два — три 

недочёта или одна негрубая ошибка и один недочёт; при оформлении работ допущены 

неточности в описании хода действий; сделаны неполные выводы при обобщении.  

Оценка «3»: письменная работа выполнена правильно не менее, чем на 50%; или 

работа выполнена полностью, но допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, неточно сформулированы выводы, обобщения; 

допущена существенная ошибка в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.    

Оценка «2»: не определена самостоятельно цель работы, не подготовлено нужное 

оборудование; работа выполнена не полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы, допущены две и более существенные ошибки в ходе работ, 

которые не может исправить даже по требованию учителя; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.  

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Входной контроль  представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией Колледжа в начале 1-го 

курса обучения и выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Результаты 

входного контроля являются основанием для корректировки рабочих программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Входной контроль представляет собой процедуру оценки по пятибальной системе 

остаточных знаний по предметам основного общего образования: русскому языку, 

литературе, математике, физике, химии, биологии, истории, географии, информатике за 

курс обучения с 5 по 8 класс в общеобразовательных организациях; входную диагностику 

уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП ООО за курс 

обучения с 5 по 8 класс. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки  с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности преподавателя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которая может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства преподавателя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации преподавателя, а в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в формах, 

определенных учебным планом, в сроки, определенными календарным учебным 

графиком, и в порядке, установленном Колледжем, на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей № 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, целью которой является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом, иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного общего образования; 

 экспертных оценок классного руководителя и преподавателей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения и выявленные проблемы 

обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
           

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена 

на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Целями и результатами реализации программы являются: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  
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• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
Достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, зафиксированных в п. 8 ФГОС ООО, 

осуществимо через эффективно организованную системную деятельность педагогов, 

направленную на формирование универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Структура универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия представлены четырьмя блоками: личностным; 

регулятивным (включающий также действия саморегуляции); познавательным; 

коммуникативным. 

Характеристика, состав и содержание универсальных учебных действий 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды универсальных учебных действий, их характеристика и содержание 

 

Вид УУД Функции УУД Характеристика УУД Состав УУД Содержание УУД  

Личностные Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

обучающихся и 

ориентацию в 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать 

за этот выбор. 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

1. Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение. 

 самосознание и мировоззрение, ценностные ориентации и 

личностные смыслы, включая гражданскую идентичность 

(когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный 

компоненты); 

 Я-концепция и идентичность личности, которые состоят в 

усвоенном и принимаемом образе Я; чувстве адекватности и 

стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации; способности 

личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития; 

 активная (субъектная) позиция в учебной деятельности, 

дифференцированность, адекватность, надежность 

самооценки. 

2. Смыслообразова

ние  
 система учебной деятельности, обобщенности, 

устойчивости и избирательности познавательных интересов в 

иерархии мотивационной системы, принятии познавательным 

мотивом функций побуждения и смыслообразования; 

 целеполагание, т.е. постановка конечных и промежуточных 

целей учебной деятельности; 

 доведении работы до конца, стремлении к завершенности 

учебных действий, преодолении препятствий, концентрации 

и сосредоточении на работе. 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

 активная (субъектная) позиция в осуществлении 

собственного морального выбора на основе когнитивных 

способностей, рефлексии; 

 умение выражать эмоциональное отношение к ситуации, 

проявлении самостоятельности и чувства взрослости. 
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Вид УУД Функции УУД Характеристика УУД Состав УУД Содержание УУД  

Познавательные Обеспечивают 

развитие 

когнитивной 

компетентности 

Умение 

результативно 

мыслить и работать  

с информацией в 

современном мире 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические 

универсальные 

действия 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство и выдвижение гипотез с их обоснованием. 
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Вид УУД Функции УУД Характеристика УУД Состав УУД Содержание УУД  

Постановка и 

решение проблемы 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

 овладение методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения; 

 развитие репрезентативного, символического, логического, 

творческого мышления, продуктивного воображения, 

произвольных памяти, внимания и рефлексии. 

Регулятивные Обеспечивают 

обучающимся 

организацию их 

учебной 

деятельности. 

Умение организовать 

свою деятельность 

 

Целеполагание 
 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Планирование 
 определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий 

Прогнозирование 
 предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик 

Контроль 
 сличение способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Коррекция 
 внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия 

Оценка  осознание уровня и качества усвоения 

Саморегуляция 
 способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий 
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Вид УУД Функции УУД Характеристика УУД Состав УУД Содержание УУД  

Коммуникативные Обеспечивают 

социальную 

компетентность 

и сознательную 

ориентацию 

обучающихся на 

позиции других 

людей 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение 

Учебное 

сотрудничество с 

преподавателем и 

сверстниками 

 умение работать в группе и приобретение опыта такой 

работы, 

 практическое освоение морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества 

Практическое 

освоение умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности 

 умение ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; 

 умение действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и «техникой» 

общения; 

 умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию; 

 учитывать намерения и способы коммуникации партнера; 

 выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Развитие речевой 

деятельности: 
 приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, 

 приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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Развитие различных видов универсальных учебных действий происходит в рамках урочной и внеурочной деятельности. Обучение 

учащихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а также 

организация различных видов деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволяет работать над формированием 

всех видов УУД каждому преподавателю-предметнику. Таблица 2. 

Таблица 2 

Условия формирования и развития универсальных учебных действий 

 

Вид УУД 

Система условий для формирования данного вида 

УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития УУД 

Личностные 1. Формирование активной позиции обучающихся в 

учебной деятельности.  

2. Превращение обучающегося в подлинного 

субъекта учебной деятельности. 

3. Создание учебных ситуаций, направленных на 

приложение обучающимися больших усилий для 

достижения результата. 

4. Создание учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания учебной деятельности 

сверстников. 

5. Организация деятельности обучающихся через 

отбор и структурирование учебного содержания. 

6. Организация ориентировочной деятельности и 

учебного сотрудничества. 

7. Раскрытие перед учащимися личностного смысла 

самого процесса учения, значимости учения для 

реализации профессиональных планов, социальной 

карьеры, межличностных и ролевых отношений в 

социальной практике взрослой жизни. 

8.Создание атмосферы принятия и доверия в 

групповой работе. 

 на личностное 

самоопределение; 

 

 на развитие Я-

концепции; 

 

 на смыслообразование; 

 

 на мотивацию; 

 

 на нравственно - 

этическое оценивание 

 знание о принадлежности к данной 

социальной общности; 

 

 наличие позитивного или негативного 

отношения к факту принадлежности; 

 

 участие в общественно-политической 

жизни страны, реализация гражданской 

позиции в деятельности и поведении; 

 

 осознание своих мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений; 

 

 осознание собственных качеств 

личности и уровня их сформированности; 

 

 ориентация на нравственно-этическое 

содержание поступков и событий; 

 развитие морального сознания 
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Познавательные 1.Создание условий для возникновения вопросов и 

проблем у учащихся (стимулирование творческого 

звена мыслительного процесса) 

2.Рефлексия мыслительного процесса, достижение 

высокого уровня понимания решения. 

3.Обеспечение эмоционального благополучия 

обучающихся. 

4.Удовлетворение познавательной потребности. 

5.Удовлетворение познавательной потребности в 

межличностном общении. 

6.Развитие способности к самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной саморегуляции. 

7.Дифференциация и индивидуализация содержания 

обучения. 

8.Дифференциация и индивидуализация помощи 

преподавателя обучающемуся. 

 задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 

 задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

 

 задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

 

 задачи на сравнение, 

оценивание 

 

 умение видеть проблему; 

 умение ставить вопросы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение структурировать тексты; 

 умение давать определение понятиям; 

 умение наблюдать; 

 умение и навыки проведения 

экспериментов; 

 умение делать выводы и 

умозаключения; 

 умение классифицировать; 

 умение структурировать материал; 

 умение производить оценку 

полученных результатов; 

 умение представления результатов 

Регулятивные 1.Инициация внутренних мотивов учения школьника. 

2.Поощрение действий самоорганизации и 

делегирования их учащемуся при сохранении за 

учителем функции постановки общей учебной цели и 

оказания помощи в случае необходимости. 

3.Использование групповых форм работы. 

4.Акцентирование внимания педагога на достижениях 

ученика. 

5.Сопровождение формирования самооценки 

учащегося как основы постановки целей. 

6.Формирование рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у обучающихся установки на 

улучшение результатов деятельности. 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 способность справляться с жизненными 

задачами 

 умение планировать цели и пути их 

достижения 

 умение устанавливать приоритеты 

 способность осуществления контроля и 

управления временем 

 умение решать задачи 

 умение принимать решения 

 умение вести переговоры 

 способность к самооценке 

 умение выстраивать стратегии в 

отношении учения  

Коммуникативн

ые 

1.Оказание поддержки и содействия тем, от кого 

зависит достижение цели. 

2.Обеспечение бесконфликтной совместной работы в 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

 умение слушать и слышать друг друга 

 умение выражать свои мысли 

 умение адекватно использовать 
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группе. 

3.Установление с окружающими теплых отношений 

взаимопонимания. 

4.Использование эффективных групповых 

обсуждений. 

5.Обеспечение обмена знаниями между членами 

группы для принятия продуктивных решений. 

6.Адекватное реагирование на нужды других. 

7.Демократический стиль сотрудничества 

преподавателя и обучающихся. 

 на учет позиции партнера 

 на передачу информации 

и отображение предметного 

содержания 

 ролевые игры 

 групповые игры 

 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 умение интересоваться чужим мнением 

и высказывать собственное 

 умение вести диалог 

 готовность к выработке общей позиции 

при обсуждении разных точек зрения 

 умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

 умение определять цели и функции 

членов группы 

 умение планировать общие способы 

работы 

 умение производить обмен знаниями 

между членами группы 

 способность брать на себя инициативу 

 способность добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

 умение разрешать конфликты 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Таблица 3 
 

Предметные 

области 
Смысловые акценты УУД 

Филология 

 формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

 нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие; 

 формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных задач; 

 представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях 

Общественно- 

научные 

предметы 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-  формирование целостной научной картины мира; 
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научные 

предметы 

 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, -понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях 
 

Формы и методы работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах учебных занятий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
 

Формирование УУД осуществляется через включение обучающихся в учебно-

исследовательскую или проектную деятельность. 

Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 практически значимые цели и задачи деятельности; 

 структуру деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Таблица 4  

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя. 

План реализации проекта разрабатывается обучающимися совместно с руководителем 

проекта. 

Результат проектной деятельности обучающегося складывается из трех основных 

компонентов: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
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выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося, ориентированного на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Цели и задачи проектной деятельности: 

Для обучающихся: 

- продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических 

знаний и умений, свои достижения в самостоятельном освоении избранной области. 

Для педагогов: 

- создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, развития их творческих способностей и логического мышления. 

Задачами выполнения проекта являются: 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать); 

 формирование позитивного отношения к проектной деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом); 

 развитие        умения        анализировать, критически мыслить, делать выводы; 

 формирование и развитие навыков публичного выступления; 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации, к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Направления, содержание и результаты проектной деятельности 

Основные направления проектной деятельности обучающихся: исследовательское; 

инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. 

Виды проектов: 

 групповые и индивидуальные; 

 предметные и межпредметные.  

Содержание проектной деятельности включает: 

- определение назначения проекта; 

- планирование исходного замысла, целей, задач проекта; 

- сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение информации (материалов) 

по теме проекта; 

- самостоятельную работу по реализации замысла, целей и задач проекта в 

соответствии с установленным планом; 

- оформление результата (продукта) проектной деятельности; 

- подготовка выступления для процедуры защиты проекта: описание хода 

выполнения проекта, полученных результатов. 

Результат (продукт) проектной деятельности может быть представлен в виде: 

 письменной работы, включающей как тексты, так и мультимедийные продукты 

(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад, веб-сайт, программное обеспечение, компакт-диск (или 

другие цифровые носители) и др.); 

 художественной творческой работы, представленной в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материального объекта, макета, модели, иного изделия; 

 отчетных материалов по социальному проекту. 

Организация работы над проектом: 

Тема для осуществления проектной деятельности обучающихся определяется 

руководителем проекта (преподавателем общеобразовательной дисциплины). 
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Предполагаемые темы проектов могут быть прописаны в рабочих программах 

преподавателей. 

В проектной деятельности принимают участие все обучающиеся. 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

На подготовительном этапе (сентябрь-октябрь) определяется тема проекта и 

выбирается руководитель проекта. 

Основной этап (ноябрь-март): совместно с руководителем разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы. 

Общее руководство проектной работой в Колледже по реализации программ 

основного общего образования, ее координация, контроль за выполнением этапов, а также 

методическая и организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем 

директора по общеобразовательным дисциплинам. 

Работа над проектом может быть рассчитана на один учебный год.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя. 

План реализации проекта разрабатывается обучающимися совместно с руководителем 

проекта. 

Требования к защите индивидуального проекта: 

1. Защита осуществляется в процессе специально организованной комиссии или на 

конференции образовательной организации, в ходе которой публично 

представляются результаты работы над проектами и демонстрируется уровень 

овладения обучающимися отдельных элементов проектной деятельности. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

Таблица 5 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/ или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/ или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Сформированность Продемонстрировано Продемонстрировано свободное 
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предметных знаний 

и способов действий 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Обучающейся 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/ сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа/ 

сообщение вызывает интерес. 

Обучающейся свободно отвечает 

на вопросы 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности демонстрируются 

обучающимися в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 
Факт значительного присутствия компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося определяет перечень планируемых результатов 

в сфере формирования ИКТ-компетенций, определённых ФГОС ООО (п.13) 

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике;  

 уроки по другим предметам, с использованием ИКТ; 

 проектная деятельность; 

 использование информационной библиотечной систем; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий; 

 обучение по программам дополнительного образования в IT-кубе на базе 

Колледжа. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделяются такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности заданий, 

предполагающих использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования представлен в таблице 5. 
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Таблица 6 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

 

Элементы ИКТ-

грамотности 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Средства, приемы и методы 

Обращение с устройствами 

ИКТ, как с 

электроустройствами, 

передающими информацию 

по проводам и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, 

обеспечивающими внешнее 

представление информации 

и коммуникацию между 

людьми:  

знать назначение основных 

устройств компьютера; подключать 

устройства ИКТ к электрической 

сети; включать и выключать 

устройств ИКТ, входить в 

операционную систему; выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами; соблюдать требования 

техники безопасности при работе с 

устройствами ИКТ.  

выводить информацию на 

бумагу и в трехмерную 

материальную среду (печать).  

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ и на 

уроках технологии; Выполнение 

практических домашних заданий; 

Выполнение индивидуального 

творческого проекта.  

Создание письменных 

текстов  

вводить и сохранять русский и 

английский текст; редактировать 

тексты; выполнять простейшее 

форматирование текса:  

использовать средства 

орфографического 

синтаксического контроля 

русского текста и текста 

иностранном языке; создавать 

тексты, содержащие таблицы, 

формулы, графические 

объекты.  

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики ИКТ. 

Выполнение домашних заданий 

различным предметам электронном 

виде. Выполнение 

индивидуального проекта.  

Коммуникация и социальное 

взаимодействие  

посылать письма, сообщения, 

отвечать на письма; 

взаимодействовать в играх; 

взаимодействовать в социальных 

выступать с аудио-видео 

поддержкой; участвовать в 

обсуждении (видео- аудио, 

текст); участвовать в 

Внеурочная деятельность 
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группах и сетях; осуществлять 

образовательное взаимодействие 

(получение и выполнение заданий, 

формирование портфолио);  

дистанционных олимпиадах.  

Поиск информации использовать поиск информации в 

документе; использовать поисковые 

серверы для поиска информации в 

Интернете.  

использовать язык запросов 

при поиске необходимой 

информации в Интернете.  

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики ИКТ. 

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам. Работа над 

проектами.  

Организация хранения 

информации  

использовать библиотечные 

каталоги для поиска необходимых 

книг; работать с элементами 

графического интерфейса 

операционной системы;  

описывать сообщения; 

формировать собственное 

информационное 

пространство (создание 

системы папок и размещение в 

ней нужных 

информационных; 

источников)  

Выполнение практических заданий 

на уроках информатики и ИКТ. 

Использование компьютера для 

решения образовательных и 

личных задач.  
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 2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации программы развития УУД: 

- уровень квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

- реализация программы развития УУД осуществляется в пределах нормативных 

затрат на оказание государственных услуг; 

- формирование личного опыта применения универсальных учебных действий 

осуществляется на базе учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; 

- реализация программы развития УУД осуществляется в рамках информационно-

образовательной среды колледжа. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 
Система оценки деятельности Колледжа по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой инструмент реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система оценки деятельности Колледжа по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности: 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности Колледжа по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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 определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

Колледжа требованиям Стандарта; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности Колледжа требованиям Стандарта; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

Общее руководство и организация оценки деятельности Колледжа по формированию 

и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания, рассматривает результаты оценочных процедур, принимает управленческие 

решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой 

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов ООП 

осуществляется по следующим направлениям: 

4) система оценки метапредметных результатов обучающихся в ходе учебной 

деятельности по предметам; 

5) в система оценки метапредметных результатов обучающихся ходе проектной или 

учебно-исследовательской деятельности; 

6) оценка сформированности ИКТ-компетентности. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе развития универсальных учебных действий (разделы 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

используется уровневая система оценки УУД (определяются уровни владения УУД, этапы 

освоения УУД):  

0 уровень - универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

1 уровень - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

2 уровень - неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

3 уровень - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

4 уровень - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

5 уровень - обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной формой оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий является наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных задач по предмету. 

Экспертами являются преподаватели предметов основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся в ходе проектной или учебно-

исследовательской деятельности осуществляется в ходе данных видов деятельности 

обучающихся.  

Экспертами являются: руководитель проекта, члены комиссии процедуры защиты 

проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (исследования).  

Система оценки проектной или учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

  систематический мониторинг процесса осуществления проектной или учебно-

исследовательской деятельности; 

  предварительная оценка проекта (исследования) обучающегося, осуществляемая 

руководителем; 

  итоговая оценка проектной (исследовательской) работы обучающегося, 

осуществляемая членами комиссии процедуры защиты проекта. 
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  оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Оценка сформированности ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется в 

результате текущей и промежуточной по предмету информатика и цифрового портфолио 

по всем предметам. Текущая аттестация обучающихся проводится в форме выполнения 

специально сформированных учебных заданий, направленных на освоение технических 

навыков. Портфолио формируется из работ обучающегося по любым предметам и (или) 

внеурочной деятельности, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка 

сообщения; поиск информации в Интернете; видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Обобщение результатов оценки достижения метапредметных результатов и 

сформированности ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется администрацией 

Колледжа.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

           

2.2.1. Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание всех обязательных предметов на уровне 

основного общего образования, которое отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов Колледжа.  

Программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и соответствуют 

5-ому году обучения данного образовательного уровня. 

Программа учебного предмета содержит следующие разделы:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• содержание учебного предмета;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, количества контрольных, практических и лабораторных работ и экскурсий по 

предмету, описанием основных видов деятельности обучающихся;  

• темы учебно-исследовательской и проектной деятельности по предмету,  

• формы контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

учебного предмета.   

Содержание программ предметов сформировано с учётом преемственности учебных 

элементов 4 года обучения на уровне основного общего образования.  

Базовый учебник и УМК по предметам утверждены на заседании педагогического 

совета Колледжа. 

Программы соответствуют линии учебников, входящих в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253. 

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 
О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа.  

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 
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строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия.  

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность.  

Обобщение изученного в 5-8классах 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  

 Сложносочиненное предложение   
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.  

 Сложноподчиненное предложение   

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  

 Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении.  

 Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

2.2.2.2. Литература 
Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Древнерусская литература 
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков.  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века.   

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха.  

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Русская литература XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте.  

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) 

Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о 

домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о 

скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и 

разлуке. Лирический герой.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.)  

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — 

отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость 

элегических настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и 

психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли».  

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для внеклассного чтения).  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». 

Романтический образ моря.  
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам…»  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта. Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философскокомпозиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  
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Основные мотивы, образы, настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Русская литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Русская проза   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория   литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 
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Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская поэзия XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Гой ты, Русь моя родная...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Олицетворение как основной художественный прием есенинской поэзии Владимир 

Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского 

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Вечер», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти…» «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды  

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Зарубежная литература 

Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, монологи  

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой  

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии.  

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.  

Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  
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Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература.  

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. тавтология. Плеоназм. типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
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Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 
Русский фольклор 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Жанры фольклора. 

Древнерусская литература 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

Русская литература XVIII - XIX веков 

Основные черты русской литературы 18 века. Формирование литературных 

направлений. Литературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. 

Радищева, Н.М. Карамзина. 

Русская литература XX - XXI веков 

Современная русская литература. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Знакомство с отношением зарубежных сверстников к чтению, их литературными 

интересами, любимыми писателями; с реалиями и понятиями музыкальной жизни 

Британии и США, с творчеством известных музыкантов 

Знакомство учащихся с некоторыми сведениями о средствах массовой информации в 

Великобритании, США, России 

Система образования в англоязычных странах и России, виды дошкольных 

учреждений; профессиональное образование, проблема выбора профессии и 

послешкольного образования 

Достижения Британии и России в разных сферах жизни, роль английского и 

русского языков в мире; жизнь зарубежных сверстников, их планы и возможности после 

школы 

 

2.2.2.6. Алгебра 

Квадратичная функция 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  Представление об 

асимптотах. Непрерывность функции. 
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. Свойства 

функции 𝒚 =
𝒌

𝒙
. Гипербола. Преобразование графика функции 𝒚 = 𝒇(𝒙) для построения 

графиков функций вида𝒚 = 𝒂𝒇(𝒌𝒙 + 𝒃) + 𝒄. Графики функций 𝒚 = 𝒂 +
𝒌

𝒙+𝒃
, 𝒚 = √𝒙, 𝒚 =

√𝒙
𝟑

, 𝒚 = |𝒙|. 
Неравенства и системы неравенств 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов. Системы неравенств Системы неравенств с одной переменной. 

Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Уравнения и системы уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида √𝒇(𝒙) = 𝒂,√𝒇(𝒙) = √𝒈(𝒙). 
Уравнения вида 𝒙𝒏 = 𝒂. Уравнения в целых числах. Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение 

системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. 

События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Правило 

умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 
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2.2.2.7. Геометрия 
Векторы и координаты на плоскости 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. Основные понятия, 

координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Длина окружности и площадь круга 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильных многоугольников. 

Формулы длины окружности и площади круга. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. Представление об 

объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

  

2.2.2.8. Информатика 

Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 
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2.2.2.9. История России. Всеобщая история 

История России 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия в первой четверти XIX в. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 

население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России 

в победу. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. Становление 

индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.   

Россия во второй четверти XIX в. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального 

общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной 

Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—

50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные 

открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
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транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Особенности развития 

общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880-1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма.  Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные 

и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале XX в. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 
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и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Всеобщая история 

От Нового к Новейшему времени (XIX – начало XX вв.) 

Становление индустриального общества 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриально. Индустриальная революция: достижения и проблемы. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или 
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империализм, его черты. Индустриальное общество. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины, Наука на службе у человека. Искусство XIX века в 

поисках новой картины мира. Романтизм, критический реализм и натурализм в 

литературе.  Изобразительное искусство. Реализм, импрессионизм, постимпрессионизм в 

живописи. Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение кино. Либерализм и 

консерватизм в XIX века. Социалистические учения первой половины ХIХ в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм – 

марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Строительство новой Европы 

Наполеоновская Франция. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона. Поход в Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. Великобритания. Билль о реформе. Чартизм. Начало Викторианской эпохи. 

Англия – «мастерская мира». Внешняя политика Великобритании. Франция Бурбонов и 

Орлеанов. Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо – Германского союза. 

Объединение Италии. К.Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. 

Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война. Падение Второй 

империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

Коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в 

Германская империя на рубеже XIX-XX вв. Политическое устройство. Причины 

гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 

социалистов», политика «нового курса», социальные реформы. Вильгельм II. От «нового 

курса» к «мировой политике». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Б. 

Дизраили и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Д.Р. Макдональд. Д.Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело 

Дрейфуса. Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Д. Джолитти. Внешняя 

политика, колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное 

возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи 

Габсбургов. Политическое устройство. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика 
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Северная и Южная Америка в XIX в. 

США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

ХIХ в. С. Маккормик. Фермер. Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 

Положение негров – рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Д. Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. А. Линкольн. Мятеж Юга. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. Экономическое развитие 

после гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. Структура 

американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Рузвельт и политика 

реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка. 

Национально – освободительная борьба народов Латинской Америки. С.Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котёл». 

Традиционные общества в XIX века 

Япония на пути модернизации. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие». Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к Национализму. Колониальная политика. 

Китай и Индия. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов. Раздел Китая на 

сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Особенности колониального 

режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-

1859г. Аграрное перенаселение страны, голод, эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Б.Тилак. Народы Африки в Новое время. 

Африканская культура. Раздел континента. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Сохранение независимости Эфиопии. Выступления против 

колонизаторов.  

Мир в начале XX века 

Новейшая история: понятие и периодизация. Политическая карта мира к началу ХХ 

в. Страны Европы и США: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Страны Азии и 

Латинской Америки: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Международные отношения в начале XX века. Нарастание противоречий между великими 

державами. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. 

Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Болгарское государство. 

Сербия. Черногория. Румыния. Пацифистское движение. Предпосылки Первой мировой 

войны. 

 

2.2.2.10. Обществознание 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 
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Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

2.2.2.11. География 

Россия в мире 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 
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География своей местности 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

Хозяйство России 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 

Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности 

военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 

2.2.2.12. Физика 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. Равнодействующая сила.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле катушки с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волны. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Оптические приборы. Дисперсия света. 
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Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
 

 

2.2.2.13. Химия 
Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. О б щ и е  физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Общие свойства неметаллов. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . 

Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его соединения 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Обобщение материала по химии за курс основной школы 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств. 
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Классификация химических реакций по различным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Оксиды, гидроксиды, кислоты и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете ТЭД и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Охрана окружающей среды. 

 

2.2.2.14. Биология 
Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной 

картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 

нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
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экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

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

Основы комплексной безопасности 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы само-

защиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационноопасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 
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2.2.2.16. Физическая культура 
Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 



109 
 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

2.2.2.17. Историческое краеведение  
История родного края с древнейших времен до конца XVII в.  

Древнейшая история Ярославского края: каменный век, фатьяновская культура, 

дъяковская культура, меряне, славянская колонизация. 

Переславский край в далеком прошлом: первые поселения, древние стоянки, история 

Плещеева озера. 

Ярославская земля в составе Владимиро-Суздальского княжества  

Социально-экономическое развитие: территория, города, торговля, социальное развитие. 

Политическое развитие княжества: система правления княжеством, правление князей: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, удельные княжества. 

Ярославский край в период монголо-татарского ига.: чужеземное иго в Переславле, битва 

на реке Сити, народные восстания, Фёдор Чёрный, по пути дробления, хозяйство, города: 

чужеземное иго в Переславле. 

Экономическое развитие края 16 -17 век: рост феодального земледелия, торговля, города: 

Ярославль, Ростов, Углич, Переславль - Залесский.  

Ярославский край и польская интервенция: «Смутное время», поляки на ярославской 

земле, весна 1609 г.  - борьба за Ярославль, 1612 г. Ярославль – столица государства. 

История родного края в ХVIII – начале ХХ в. в. 
Ярославский   край в период петровских преобразований: пути сообщения, местное 

самоуправления, сельское хозяйства, мануфактуры. 

Создание потешного флота в Переславле: приезд Петра в Переславль, создание потешного 

флота в Переславле, испытание построенного флота. 

Образование Ярославского наместничества (губернии): накануне преобразований, 

губернская реформа, образование Ярославского наместничества (губернии) А. П. 

Мельгунов.  

Переславль от провинциального города до уездного города  

Ярославский край в период Отечественной войны 1812 г.: ярославцы участники сражения 

на Бородинском поле, Ярославский край осенью 1812 года, формирование ополчения. 
Спиридов М. – участник войны 1812 года. 

Реформы 1860-1870-х гг. в Ярославском крае: отмена крепостного права, Земская 

реформа, городская реформа, судебная реформа. 

Социально-экономическое развитие края:  

земледельцы и крестьяне, торговля, промыслы, структура население. 

Промышленное развитие Ярославской губернии в конце 19 века в начале 20 века.: 

промышленность: текстильное производство, пищевкусовое производство, химическое 

производств и др. Иностранный капитал в промышленности губернии. Сельское 

хозяйство губернии и проведение столыпинской аграрной реформы:  

 сельское хозяйство губернии и проведение столыпинской аграрной реформы 

Первая русская революция 1905 г.: стачка на Большой мануфактуре, 



110 
 

 первая русская революция (1905 -1907) на территории Ярославского края. 

Февральская революция в Ярославском края: накануне революционных событий, в дни 

революции, расстановка сил. 

Октябрьская революция в Ярославской губернии: ярославские большевики, власть – 

советам, выборы в Учредительное собрание, объединение Советов. 

Июльский 1918 г. мятеж в Ярославле: экономические преобразование новой власти, 

продовольственное положение, накануне июльских событий, подготовка мятежа, ход 

мятежа, подавление мятежа, Ярославль после мятежа. 

Ярославцы на фронтах Гражданской войны: ярославский военный округ, тыл Северного 

фронта, формирование воинских частей. подвиг В. К. Блюхера. 

История родного края во второй половине ХХ в. - начале 21 века. 
Ярославский край в годы В.О.В. Переславская земля в годы В.О.В.: Ярославцы на 

фронтах В.О.В., труженики тыла фронту, помощь оккупированным территориям. 

Развитие промышленности в 20 веке в Ярославле: моторный завод, шинный завод, 

фабрика «Красный перекоп», нефтеперегонный завод. 

Промышленные предприятия Переславля в 20 веке: фабрика киноплёнки №5 -  ОАО 

«Славич», завод «ЛИТ», фабрика «Красное Эхо» - товарищество Залесья, вышивальная 

фабрика «Новый мир» и др. 

Ярославль родина первого русского театра: краткая биография Ф. Волкова, история 

создания театра им. Ф. Волкова. 

Музеи Ярославской области: музей заповедник Ярославль, городской музей Переславль, 

Усадьба «Ботик», городской музей г. Ростов. 

Ярославский край сегодня: развитие производства, с/х., образования, культуры. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программа разработана на основе действующего законодательства, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, нормативно-правовой документации, 

регулирующей образовательный процесс в Колледже.  

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа направлена на конкретизацию установленных в Стандарте требований к 

личностным результатам духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Содержание Программы, формы и методы её реализации учитывают разный уровень 

сформированности личностных результатов обучающихся, поступивших в Колледж из 

разных общеобразовательных организаций.  

 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

1. Формирование социальной среды развития обучающегося, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

2. Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.: 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

3. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию: 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

4. Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими: 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения. 

 

 



113 
 

2.3.2.  Направления деятельности и планируемые результаты 
Таблица 7 

 

Направления реализации 

программы 

Планируемые результаты в соответствии со Стандартом 

Формирование социального 

опыта обучающихся: 

- духовно-нравственное 

развитие;  

- усвоение нравственных 

ценностей общества и 

этнокультурной среды 

региона;  

- опыт конструктивного 

социального поведения в 

окружающем мире  
 

- освоение обучающимися основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста 14-16 

лет, норм и правил общественного поведения; 

- гражданская позиция обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

ответственное отношение к созданию семьи 

Готовность к выбору 

профессии. 

Профессиональная 

ориентация 

 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- осознанный выбор будущей профессии;  

- отношение к профессиональной деятельности как 

возможности; участия в решении личных и 

общественных проблем  
 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности, 

психологическое и 

социальное здоровье  

- ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей;  

- способность планировать рациональный режим дня и 

отдыха и следовать ему; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности. 

- навыки оценки собственного функционального 

состояния; 

- представление о рациональном питании; 

- негативное отношение к разного рода зависимостям; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
 

Экологическая культура - сформированность экологического мышления; 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Целью данного раздела программы является формирование уклада жизни Колледжа, 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся. Раздел включает 

урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик.   
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Таблица 8  

 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Формирование 

социального опыта 

обучающихся: 

- духовно-

нравственное 

развитие;  

- усвоение 

нравственных 

ценностей общества 

и этнокультурной 

среды региона;  

- опыт 

конструктивного 

социального 

поведения в 

окружающем мире  
 

- изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного 

отношения к ним учащихся; 

- сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 

- формирование способности 

руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, 

справедливости через систему 

внеклассных мероприятий; 

- развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- организация встреч с истинными 

гражданами и патриотами своей 

страны; 

- сотрудничество с 

общественными организациями по 

развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

- участие в организации, 

осуществлении и развитии 

самоуправления; 

- участие в краеведческой 

поисковой и исследовательской 

деятельности; 

- участие в социальных акциях, 

волонтерской движении. 

- тематические классные 
часы;  

- творческие конкурсы, 
викторины (сочинений, 
рисунков) правовой и 
патриотической тематики; 

- встречи с 
представителями правовых 
структур, органов 
правопорядка;  

- встречи с ветеранами 
войны и труда, солдатами и 
офицерами срочной 
службы; 

- предметные недели по 
истории и права; 

- конференции круглые 
столы по правовой 
тематике; 

- интерактивные игры, 
дебаты, дискуссии по 
правовой тематике; 

- благотворительные акции; 

- социальные акции; 

- КТД (коллективно-
творческое дело);  

- социальные проекты;  

- волонтёрское движение; 

- цикл нравственных бесед 
и дискуссий; 

- и т.д.  

Готовность к выбору 

профессии. 

Профессиональная 

ориентация 

 

- изучение интеллектуальных 

возможностей обучающихся и 

динамики интеллектуальных 

достижений;  

- формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы;  

- развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

- стимулирование и поощрение 

достижений обучающихся; 

- разработка и защита проектов 

(индивидуального или 

группового) по профессиональной 

- тренинги саморазвития; 

- научно -
исследовательская 
конференция; 

- тематические классные 
часы;  

- творческие объединения 
по интересам в колледже;  

- праздники труда, 
ярмарки, творческие 
конкурсы; 

- профессиональные пробы; 

- «День открытых дверей»; 

- трудовые акции; 
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тематике;  

- участие в работе конференций, 

днях открытых дверей. 

- профессиональные 
экскурсии;  

- встречи и беседы с 
профессионально 
успешными людьми; 

- и т.д.  

Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

психологическое и 

социальное здоровье 

- формирование представлений о 
здоровье и здоровом образе 
жизни; 

- разработка правильного режима 
занятий физической культурой, 
спортом, туризмом; 

- рациона здорового питания, 
режима дня, учёбы и отдыха с 
учётом экологических факторов 
окружающей среды; 

- формирование представлений о 
возможном негативном влиянии 
на здоровье человека 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы;  

- формирование навыка 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости 
от ПАВ. 

- тематические классные 

часы, беседы, дискуссии; 

- тематические викторины, 

праздники и акции, 

конкурсы газет; 

- спортивные конкурсы, 

спартакиады, олимпиады, 

марафоны;  

- походы выходного дня, 

туристические походы, дни 

здоровья; 

- профилактические 

дискуссии, тренинги, 

ролевые игры;  

- и т.д.  

Экологическая 

культура 
- обучение экологически 
грамотному поведению в 
колледже, дома, в природной и 
городской среде в практической 
природоохранительной 
деятельности; 

- участие в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни;  

- участие в природоохранной 
деятельности; 

- разработка природоохранных 
проектов; 

- участие в общественных акциях, 
субботниках и других 
природоохранных мероприятиях. 

- тематические классные 

часы;  

- диспуты, дискуссии;  

- деловые игры по 

проблемам окружающей 

среды; 

- экологические 

объединения; 

- экологические акции; 

- субботники; 

- озеленение участка, 

создание цветочных клумб. 
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2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся по программе основного общего образования осуществляется в 

соответствии с локальными актами Колледжа. 

К мерам морального стимулирования обучающихся относятся: 

 объявление благодарности, 

 награждение грамотой, 

 награждение ценным подарком. 

Основанием для поощрения обучающихся являются: 

 достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 участие в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах; 

 участие в общественно-значимых мероприятиях, проводимых с участием 

Колледжа. 

В целях фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося в Колледже используется портфолио, а также рейтинговая система оценки. 

 

2.3.5. Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется в соответствии с критериями и показателями 

эффективности деятельности Колледжа в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

Мониторинг осуществляется в рамках входной и выходной диагностики. Входная 

диагностика производится   среди обучающихся, поступивших в Колледж для освоения 

программы основного общего образования.  Выходная диагностика осуществляется по 

итогам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Объектом мониторинга являются результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися.  

Для получения результатов по каждому показателю используются: 

 итоги учебной и внеучебной деятельности; 

 наблюдения за обучающимися в рамках воспитательных мероприятий; 

 анкетирование, тестирование и другие измерители. 

Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях кафедр, педагогическом и 

методическом советах и являются основанием для совершенствования методический 

работы в Колледже. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в 
четверти/недели 

Всего часов 
(недель) за 

учебный год 

Формы 
промежуточно
й аттестации 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 

8 8 10 8 34  

 Обязательная часть    

Русский язык и литература 
1.1. Русский язык  24/3 24/3 30/3 24/3 102 интегрир. зачет 
1.2. Литература 24/3 24/3 30/3 24/3 102 интегрир. зачет 

Родной язык и родная литература 
1.3. Родной язык (русский) 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 
1.4. Родная литература (русская) 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 

Иностранные языки 
1.5. Иностранный язык (английский) 24/3 24/3 30/3 24/3 102 интегрир. зачет 
1.6. Иностранный язык (второй)       

Математика и информатика 
1.7. Алгебра 24/3 24/3 30/3 24/3 102 интегрир. зачет 
1.8. Геометрия 16/2 16/2 20/2 16/2 68 интегрир. зачет 
1.9. Информатика 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 

Общественно-научные предметы 

1.10. История России 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 
1.11. Всеобщая история 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 
1.12. Обществознание 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 
1.13. География 16/2 16/2 20/2 16/2 68 интегрир. зачет 

Естественно-научные предметы 
1.14. Физика  24/3 24/3 30/3 24/3 102 интегрир. зачет 
1.15. Химия  16/2 16/2 20/2 16/2 68 интегрир. зачет 
1.16. Биология  16/2 16/2 20/2 16/2 68 интегрир. зачет 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

1.17. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 

1.18 Физическая культура 16/2 16/2 20/2 16/2 68 интегрир. зачет 

ИТОГО  
256/3

2 
256/3

2 
320/3

2 
256/ 
32 

1088  

 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    
 

 

 2.1. Историческое краеведение 8/1 8/1 10/1 8/1 34 интегрир. зачет 
ИТОГО  8/1 8/1 10/1 8/1 34  

ИТОГО по программе за год     1122  
Недельная нагрузка 33 33 33 33   
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3.1.1. Календарный учебный график 
Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 28 июня 2020 года 

Продолжительность учебного года составляет 43 нед. 

Каникулам отводится: 30 дней (по окончании I, II, III четверти). 

Промежуточная аттестация проводится на 38 нед. обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится на 39-43 нед. обучения. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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        К         К К           К        ПА III III III III III 

Условные обозначения: 

Т – учебные занятия;  

К – каникулы; 

ПА – промежуточная аттестация в форме интегрированного зачета;  

III – государственная итоговая аттестация (ГИА-9)  

Календарный график на 2019/2020 учебный год 

 
Продолжительность учебного года 

Начало: 02 сентября 2019 года. 

Окончание: 24 мая 2020 года. 

Количество учебных недель: 34 учебные недели (не включая итоговую аттестацию) 

Продолжительность учебных периодов 

I четверть - со 02.09.2019 по 27.10.2019 года;   II четверть - с 05.11.2019 по 29.12.2019 года; 

III четверть - с 13.01.2020 по 22.03.2020 года;   IV четверть - с 30.03.2020 по 24.05.2020 года. 

Сроки и продолжительность каникул 

осенние каникулы - 28.10.2019 - 03.11.2019 (7 дней);  

зимние каникулы - 30.12.2019 - 12.01.2020 (14 дней); 

весенние каникулы - 23.03.2020 - 29.03.2020 (7 дней). 

Промежуточная аттестация проводится с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием ГИА-9.  
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

 

 
  

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Объем внеурочной деятельности  

(кол-во часов в уч.г.) 

1 Спортивно-

оздоровительное 

спортивные секции 144 

спортивные акции 8 

сдача норм ГТО 8 

2 Духовно-нравственное фестиваль 8 

лекторий 16 

акции  16 

3 Социальное  волонтерское движение 72 

встречи, беседы, дискуссии 12 

социальные проекты 12 

дни открытых дверей 4 

4 Общеинтеллектуальное  олимпиады 8 

конференции 8 

викторины 12 

5 Общекультурное  экскурсии 12 

праздники 12 

конкурсы 18 

 ИТОГО:  370 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
Образовательная деятельность по реализации основного общего образования 

аккредитована в 2017 году сроком на 12 лет (свидетельство о государственной 

аккредитации № 35/17 от 26.05.2017 года). 

Реализацию содержания основного общего образования обеспечивают 13 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, 2 преподавателя физической культуры, 

2 преподавателя ОБЖ, из них 12 % имеют высшую квалификационную категорию, 82 % - 

первую, 6 % аттестованы на соответствие занимаемой должности. Специалисты колледжа: 

социальный педагог, старший воспитатель. 

Колледж имеет достаточное кадровое обеспечение для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, уровень квалификации 

кадров соответствует средним областным показателям. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется как внутри Колледжа, так и средствами учреждений 

дополнительного профессионального образования. 

Коллективная методическая деятельность педагогов общеобразовательных 

дисциплин направлена на обеспечение качества реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. В рамках методической деятельности 

педагогическими работниками колледжа разработаны комплекты учебно-программной 

документации по реализации основного общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897); 

Содержание рабочих учебных программ предметов обеспечивает освоение 

обязательных учебных элементов 5 года реализации ООО, формирование универсальных 

учебных действий; направлено на развитие познавательной, коммуникативной, 

регулятивной деятельности обучающихся и ИКТ - компетентности. Определены тематика 

и содержание практических работ по учебным дисциплинам основного общего 

образования, разработаны и утверждены материалы для промежуточной аттестации, 

утверждён перечень учебников и учебных пособий.  

В колледже разработана и реализуется система мониторинга освоения содержания 

основного общего образования, которая включает обязательный входной контроль уровня 

знаний за курс 5-8 классов, промежуточный контроль, в том числе административные 

контрольные работы для подготовки выпускников к Государственной итоговой 

аттестации.  

Предметная внеурочная деятельность по программам основного общего образования 

направлена на ликвидацию пробелов знаний обучающихся, развитие интереса к 

предметных областям, развитие коммуникативных компетенций, формирование 

личностных качеств, проектную деятельность обучающихся. Традиционными 

мероприятиями являются предметные недели, в рамках которых проходят олимпиады, 

учебно-познавательные игры, разработка и защита проектов. Воспитательная работа с 

данными обучающимися направлена на формирование и развитие гражданственности, 

здорового образа жизни, профессиональное самоопределение и осуществляется 

коллективом колледжа с учётом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

Педагогический коллектив Колледжа имеет опыт инновационной деятельности, в 

том числе по внедрению новых образовательных стандартов, педагогических технологий, 

созданию организационно-педагогических условий развития педагогической системы. 
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Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют опыт работы с лицами с 

ОВЗ и инвалидами, являются организаторами ГИА-9. Колледж является пунктом 

проведения ГИА по программам основного общего образования. 

В колледже действует система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся по программам основного общего образования, которая включает: 

-  психологическую диагностику с целью выявления предметно-профессиональной 

направленности личности, предпочтительного типа профессиональной деятельности, 

социального статуса, эмоциональных связей в группе; 

- доведение результатов анкетирования и рекомендаций по выбору 

профессиональной деятельности до обучающихся и их родителей;  

- выявление «трудных» подростков и консультирование педагогических работников 

по методам и формам коррекционной работы.    

Оценка результативности деятельности педагогических работников проводится 

администрацией Колледжа один раз в год по показателям эффективности деятельности, 

разработанным и утверждённым педагогическим советом Колледжа. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
В Колледже обеспечены следующие условия психолого-педагогического 

сопровождения реализации ООП ООО:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса на уровне основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся (14,15,16 лет); 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся: индивидуальный, групповой, 

общеколледжный;  

 Формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика уровня комфортности во входном контроле обучающихся 5-го года 

обучения;  

- индивидуальное консультирование подростков, сложно адаптирующихся в 

образовательной среде Колледжа; 

- групповые тренинги по формированию коллектива группы, созданию толерантной 

образовательной среды среди участников образовательного процесса; 

- консультации - рекомендации педагогическим работникам по работе с группой 

обучающихся с учётом их психофизиологических и возрастных особенностей. 

Все организационные структуры Колледжа включены в деятельность по психолого- 

педагогическому сопровождению трудных обучающихся и с особыми образовательными 

потребностями: педагогический совет, методический совет, творческие временные 

коллективы. 

Основными функциями и задачами педагогического совета в структуре управления 

службой сопровождения являются: определение целей, задач, стратегического плана 

развития данного направления педагогической системы Колледжа; утверждение 

локальных нормативных актов регламентирующих деятельность службы; разработка 

документации по реализации Стандарта, формирование и утверждение плана  

профориентационной работы, утверждение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, рассмотрение личных дел трудных подростков. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

ежегодном государственном задании   Колледжа. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по реализации ООП ООО, а также порядок ее оказания.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в Колледже 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством 

Ярославской области.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
Колледж располагает необходимой материально-технической базой для реализации 

программ основного общего образования (в том числе с возможностью 

профессионального обучения): 15 учебных кабинетов по всем дисциплинам учебного 

плана, 2 компьютерных кабинета, 2 спортивных зала, тренажёрный зал, актовый зал, 

кабинет социального педагога, 3 библиотеки с читальным залом, медицинский пункт, 

столовая.   Оснащенность кабинетов составляет 80-100% и позволяет полностью 

реализовать содержание Стандарта основного общего образования.  

Условия осуществления деятельности Колледжа по реализации ООП ООО 

соответствуют СанПиН 2.4.3.1186-03  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса о образовательных учреждениях 

начального профессионального образования», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» и др. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО  
Информационно-образовательная среда Колледжа по реализации ООП ООО 

включает информационные образовательные ресурсы, средства ПЭВМ и оргтехнику, 

электронные ресурсы по предметам основного общего образования. Обеспечен доступ к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, электронной библиотеке 

Колледжа. 


