
Аннотация к рабочим программам СОО в 2021-2022 учебном голу. 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 

Группа результатов базового уровня предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. 

Группа результатов углублённого уровня предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 



 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1. Русский язык. 

Целями изучения предмета "Русский язык" выступают освоение языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации. 

Предметные результаты предполагают два уровня: базовый и углубленный 

(гуманитарный). 

Базовый уровень предполагает сформированность у обучающихся: 

1) понятия о нормах русского литературного языка и готовности: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

2) навыков самоанализа и самооценки в процессе наблюдений за собственной речью 

и готовности: 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль. 

3) умения анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации и готовности: 



 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

4)  умения представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров и готовности: 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

5) представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

и готовности: 



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Углублённый уровень предполагает сформированность у обучающихся: 

1)  представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания и готовности: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

2)  представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка и готовности: 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 представлять историческое развитие русского языка и историю русского 

языкознания; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

3)  знаний о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения и готовности: 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию речи; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

4)  умение анализировать единицы различных языковых уровней: 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) умение осуществлять лингвистический анализ текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности и готовности: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 



 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

11) умение владеть различными приемами редактирования текстов и готовности: 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

В результате изучения предмета «Русский язык» на базовом уровне выпускник будет 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 связь формы речевого высказывания с коммуникативным замыслом автора; 

 нормы речевого поведения и культуры речи.  



Выпускник научится: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительно-

изучающее, реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 осуществлять чтение и аудирование текстов различных функциональных стилей;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение 

и письмо; 

 информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных стилей и 

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

культурной и деловой сферах общения;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

 выстраивать и вести диалог в соответствии с правилами диалогической речи, 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника, соблюдая нормы речевого 

поведения в различных сферах (разговорной, учебно-научной и официально-деловой) и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать собственные устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач, анализировать причины коммуникативных неудач 

и предупреждать их возникновение; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

Выпускник научится осуществлять продуктивную деятельность: 

 создавать самостоятельные сочинения различных жанров и стилей речи 

(публицистическое рассуждение, рецензия, эссе); 

 создавать сообщения, доклады, проектные работы по предмету на избранные 

лингвистические темы; 

 создавать самостоятельно презентации по русскому языку для уроков, конференций 

и т.п. 

На углубленном уровне выпускник должен будет знать/понимать: 

 взаимосвязь языка и образа мышления, самосознания народа, отражение в языке 

этнокультурной и социокультурной картины мира; 

 связь языковых процессов с историческими и социокультурными изменениями; 

 объективный характер изменений языка как целостной знаковой системы; 



 функции языковых единиц различных уровней в текстах различной стилевой и 

жанровой принадлежности. 

На углубленном уровне выпускник научится: 

 осуществлять лингвистический и лингвостилистический анализ текста, 

позволяющий осмыслить его содержание, идею; 

 анализировать тексты с точки зрения их нормативного соответствия стилю, жанру, 

прагматике, с точки зрения адекватности и полноты воплощения коммуникативного 

замысла; 

 выявлять точку зрения автора устного и письменного высказывания (в том числе 

скрытую) через анализ комплекса выразительных средств, речевых фигур и 

композиционных особенностей; 

 осуществлять самоанализ качества речи, её самокоррекцию; выявлять пути и 

способы её дальнейшего совершенствования. 

Выпускник на углубленном уровне научится осуществлять продуктивную 

деятельность: 

 самостоятельно создавать тексты выступлений и выступать с ними на семинарах, 

конференциях, диспутах, дискуссиях.  

 самостоятельно организовывать и вести обсуждение актуальных лингвистических и 

лингвокультурологических вопросов и проблем; 

 корректировать собственную и чужую речь в ходе подготовки к выступлениям и в 

устном научно-учебном и деловом общении; 

 сознательно транслировать и пропагандировать принятые в современном русском 

языке нормы.  речи. 

Обучающиеся как на базовом, так и на углубленном уровнях смогут использовать 

приобретенные в результате освоения курса «Русский язык» знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств, совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей, повышения готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 осуществления дальнейшего выбора профессионального образования.  

Полученные обучающимися знания и выработанные у них в результате освоения 

Программы умения и навыки соотносятся с как с содержанием ее разделов, так и с 

формированием УУД.  



Ниже представлена конкретизация предметных результатов обучения и 

формируемых универсальных учебных действий обучающихся в связи с каждым из 

изучаемых разделов на базовом и профильном уровнях. 

Базовый уровень определяется нормативным количеством часов, отведенных в 

учебном плане школы. Обучение на базовом уровне обеспечивает возможность реализовать 

цели Программы и достижение обучающимися качества знаний, требуемого для успешного 

прохождения итоговой аттестации. 

Базовый уровень. 

Общие сведения о языке. Речь. Речевое общение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 адекватно понимать содержание устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов 

различных стилей и жанров. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, 

 реферат; публично защищать свою позицию; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и 

ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

 анализировать причины коммуникативных неудач и предупреждать их 

 возникновение; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Русский язык как система средств разных уровней 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 производить фонетический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический разборы; 



 характеризовать базовые понятия лингвистики; 

 определять элементы системы языка, имеющие различные функции и значения; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 производить лексический и речеведческий разбор; 

 производить лингвистический анализ текста; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных звуков, сочетаний согласных звуков, 

 некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имён и отчеств; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

 применять литературные нормы языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, пунктуационные) в речевой 

практике; 

 выполнять фонетический разбор. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм; 

 соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике; опознавать 

основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Лексика и фразеология 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

лексических норм;  

 соблюдать лексические нормы в собственной речевой практике; 

 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями и лексическими 

справочниками для определения нормативного написания и произношения слова; 

 определять исконно русские и заимствованные слова; 

 различать лексические, словообразовательные, синтаксические и стилистические 

синонимы; 

 использовать фразеологические словари для определения значения и 

 особенностей употребления фразеологизмов; 

 определять основные типы фразеологических оборотов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 использовать в практике устной и письменной речи синонимические 

конструкции; 

 выполнять лексико-фразеологический анализ текста;  

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 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. 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 анализировать состав слова; 

 определять основные способы образования производных слов; 

 выполнять морфемный и словообразовательный анализ; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов: 

 применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания 

приставок; владеть орфографическими нормами; 

 применять знания по фонетике и морфемике в практике написания Ъ и Ь; применять 

знания по морфемике, морфологии и фонетике в практике правописания Е и О после 

шипящих и Ц; 

 владеть нормами правописания сложных слов; 

 владеть нормами переноса слов, действующими в современном русском языке. 

Выпускник на базовом уровне 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; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 применять знания по морфемике в практике правописания; 

 определять наиболее распространенные международные словообразовательные 

элементы, осознавать их роль в словопроизводстве, 

 владеть нормами их правописания; 

 анализировать морфемный состав слова;  

 избегать речевых ошибок, связанных с тавтологией и плеоназмом. 

Морфология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы 

по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, 

 наречия разных разрядов и их морфологические признаки, различать категории 

состояния и наречия; 



 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 

 распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые 

оттенки частиц; 

 распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические 

особенности междометий; 

 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;  

 давать характеристику общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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. 

Текст. Виды его преобразования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять признаки текста, выделять абзацы; 

 составлять план, тезис, аннотацию; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные, прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять функциональные стили речи, давать их общую характеристику; 

 распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; 

  анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей 

и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей; 

 выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по 

избранной теме. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом 

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

употребления языковых средств; 

 выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Синтаксис и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 обосновывать выбор знака препинания в соответствии с принципами пунктуации; 

учитывать авторские знаки препинания; 

 пользоваться в речи разными типами предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно их интонировать; 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения; различать типы 

односоставных предложений, определять их функции в речи (тексте); 

 употреблять односоставные и двусоставные предложения как синонимичные 

конструкции; разграничивать полные и неполные предложения; определять сферу 

использования неполных предложений (диалог, сложные предложения); 

 правильно оформлять неполные предложения на письме; 

 определять способы выражения подлежащего и сказуемого, применять эти знания 

при постановке тире между ними; 

 правильно употреблять формы сказуемого в сочетании с разными типами 

подлежащего; исправлять ошибки, связанные с неверным согласованием главных членов 

предложения. 

 определять способы выражения второстепенных членов предложения; 

 правильно употреблять управляемые предложно-падежные формы в составе 

дополнений и формы определения в сочетании с числительным. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 определять смысловые отношения и способы связи частей сложносочиненного 

предложения;  

 производить пунктуационный анализ сложносочиненного предложения; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения разных типов; 

 разграничивать типы придаточных предложений; устанавливать связь между 

придаточным и главным предложениями; объяснять пунктуационный выбор; 

 трансформировать сложноподчиненные предложения в простые и простые в 

сложные; владеть основами синтаксической синонимии; 

 строить схемы многочленных сложноподчиненных предложений; 

 производить пунктуационный анализ; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Публицистический стиль речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

 анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зренияспецифики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

 сопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей; 

 создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

 различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 соблюдать культуру публичной речи. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью; 

 организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, 

авторитетных высказываний). 

Официально-деловой стиль речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

 анализировать официально-деловые тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей; 

 создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 

Разговорная речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

 анализировать разговорную речь с точки зрения специфики использования в ней 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей; 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

 устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 



 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

заданных стилей. 

Язык художественной литературы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

 анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, 

идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Культура речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 выделять основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный 

 и этический; 

 научится определять причины коммуникативных неудач и находить пути их 

преодоления; 

 определять основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка; 

 соблюдать нормы культуры публичной речи; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы культуры чтения, говорения, аудирования и письма; 

 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. 



Обучение на углубленном уровне обеспечивается: 

1) интенсивным применением диалоговых технологий (мастерская слова, мастерская 

культуры речи, ТРКМ); 

2) увеличением количества практико-ориентированных форм урока (практикум, 

тренинг, аналитическая лингвистическая лаборатория); 

3) увеличением количества уроков речевого развития и включением речевой работы в 

материал большинства уроков по фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису и 

стилистике; 

4) включением в программу специальных элективных курсов, позволяющих как 

расширить, так и углубить лингвистические и лингвокультурологические знания 

обучающихся и совершенствовать их речеведческие умения (например, «Трудные вопросы 

языкознания и речеведения», «Тайны словесного мастерства» в 10 классе). 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для  

учебных предметов  на  углубленном  уровне  ориентированы  преимущественно  на  

подготовку  к последующему  профессиональному  образованию,  развитие  

индивидуальных  способностей обучающихся  путем  более  глубокого,  чем  это  

предусматривается  базовым  курсом,  освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Углубленный уровень усвоения русского языка в средней школе предполагает 

реализацию целей и содержания базового уровня, в то же время он должен обеспечить 

готовность к получению высшего филологического образования. Этим определяется 

специфическое содержание курса для профильного уровня: приоритетным является 

формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

Предметные результаты на углублённом уровне включают результаты освоения 

программы базового уровня и дополнительно результаты профильного уровня. 

Углубленный уровень. 

Общие сведения о языке. Речь. Речевое общение 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, его основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и 

ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

 анализировать причины коммуникативных неудач и предупреждать их 

возникновение; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 



 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности. 

Русский язык как система средств разных уровней 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 производить лексический и речеведческий разбор; 

 производить анализ художественного текста; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 объяснять с научной лингвистической точки зрения взаимосвязь всех уровней и 

единиц языка; 

 объяснять единство стиля через совокупность языковых элементов различных 

уровней – фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического.   

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм; 

 соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике; 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

 словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 осуществлять комплексный анализ языковых единиц в тексте; объяснять их особые 

функции в текстах;  

 объяснять действующие орфоэпические и акцентологические нормы и 

орфографические правила современного русского литературного языка с точки зрения 

истории языка. 

Лексика и фразеология 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции; 

 выполнять лексико-фразеологический анализ текста; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 



 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать и оценивать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи; 

 применять этимологические знания для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 применять знания по морфемике в практике правописания; 

 определять наиболее распространенные международные словообразовательные 

элементы, осознавать их роль в словопроизводстве, 

 владеть нормами их правописания; 

 анализировать морфемный состав слова; избегать речевых ошибок, связанных с 

тавтологией и плеоназмом. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

Морфология 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 



 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка. 

Текст. Виды его преобразования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать 

отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

 языка; 

 осуществлять анализ коммуникативных качеств и эффективности речи (оценку 

качества речи с точки зрения достижения коммуникативного успеха и точности и полноты 

воплощения коммуникативного замысла). 

Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом 

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

употребления языковых средств; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

 учебно-научного общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать 

рецензии; 

 соблюдать нормы культуры научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и редактировать устные и письменные тексты научного стиля 

различных жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка и характерных 

свойств различных функциональных стилей речи; 



 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и 

культуры устной и письменной речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять смысловые отношения и способы связи частей сложносочиненного 

предложения;  

 производить пунктуационный анализ сложносочиненного предложения;  

 употреблять в речи сложносочиненные предложения разных типов; 

 разграничивать типы придаточных предложений; устанавливать связь между 

придаточным и главным предложениями; объяснять пунктуационный выбор; 

 трансформировать сложноподчиненные предложения в простые и простые в 

сложные;  

 использовать возможности синтаксической синонимии; 

 строить схемы многочленных сложноподчиненных предложений; 

 производить пунктуационный анализ; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 осуществлять комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 объяснять возможности использования синтаксической синонимии в текстах 

различных стилей речи. 

Публицистический стиль речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью; 

 организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, 

авторитетных высказываний). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 редактировать устные и письменные тексты различных жанров публицистического 

стиля на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и 

навыков, культуры речи. 

Официально-деловой стиль речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста официально-делового 

функционального стиля; 



 соблюдать нормы культуры научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

Разговорная речь 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста разговорного стиля; 

 самостоятельно анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 сохранять стилевое единство при создании текста разговорного стиля; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

разговорного стиля (в том числе в художественной литературе). 

Выпускник на углубленном получит возможность научиться: 

 редактировать устные и письменные тексты разговорного стиля на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и 

навыков и культуры речи. 

Язык художественной литературы 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать изобразительно-выразительные и стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста художественного стиля; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 



 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 редактировать устные и письменные тексты художественного стиля на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и 

навыков и культуры речи. 

Культура речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать нормы культуры чтения, говорения, аудирования и письма; 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

 осуществлять самооценку, самокоррекцию устной и письменной речи. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 объяснять грамотно с лингвистической точки зрения различные виды 

грамматических и речевых ошибок и способы их коррекции. 

2. Литература. 

Целями изучения предмета "Литература" выступают освоение художественной 

литературы как вида словесного искусства, отражающего культурно-историческое время и 

воплощающего индивидуально-авторское мировоззрение; формирование у обучающихся 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, круга нравственных 

гуманистический понятий и ценностей, развитие эстетического чувства и 

коммуникативных и творческих способностей. 

Предметные результаты представлены на 2-х уровнях: базовом и углубленном 

(гуманитарном). 

Углубленный уровень освоения предмета «Литература» предполагает реализацию 

целей и содержания базового уровня, в то же время он должен обеспечить готовность к 

получению высшего филологического образования. Этим определяется специфическое 

содержание курса для профильного уровня: приоритетным является формирование и 

совершенствование филологической и культурологической компетенции учащихся. 

Предметные результаты на углублённом уровне включают результаты освоения 

программы базового уровня и дополнительно результаты углубленного уровня. 

Базовый уровень предполагает сформированность у обучающихся: 



 понимания связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умения анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; 

 умения понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 умения определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения,  

 владения элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 умения формулировать собственное отношение к произведениям литературы, давать 

их оценки; 

 умения интерпретировать изученные литературные произведения; 

 умения понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 умения воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 умения отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

 умения создавать устные монологические высказывания разных стилей и жанров; 

 умения вести диалог; 

 умения писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 умения понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; 

 умения осознавать эстетическую функцию русского языка, роль изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 

Профильный уровень предполагает сформированность у обучающихся: 

 понимания и осмысленного использования понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

 навыков комплексного филологического анализа художественного текста; 

 представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 начальных навыков литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

 умения оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

 представлений о принципах основных направлений литературной критики. 



В результате изучения предмета «Литература» на базовом уровне выпускник 

должен будет знать/понимать 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 факт взаимосвязи литературы с историческим периодом, эпохой; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений XIX-XX вв. 

На профильном уровне выпускник будет знать/понимать: 

 специфику образной природы слова 

 идейно-эстетические особенности изученных литературных произведений; 

 взаимосвязь биографии писателя с его мировоззрением и особенностями 

проблематики и поэтики его литературных произведений; 

 факт обусловленности поэтики произведения историко-культурным контекстом; 

 факт синтеза общего, характерного для культурно-исторической эпохи, и 

индивидуального, характерного для творческой манеры художника слова; 

 круг литературоведческих понятий, значимых для проведения целостного идейно-

содержательного литературоведческого анализа произведений и их фрагментов на уроке и 

при выполнении заданий итоговой аттестации в формате ЕГЭ по литературе; 

 особенности развития историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений XIX-XX вв. 

Обучение как на базовом, так и на углубленном уровне позволит выпускникам 

овладеть комплексом универсальных предметных умений и УУД. 

Базовый уровень определяется нормативным количеством часов, отведенных в 

учебном плане школы. Обучение на базовом уровне обеспечивает возможность реализовать 

цели Программы и достижение обучающимися качества знаний, требуемого для успешного 

прохождения итоговой аттестации. 

Выпускники в результате обучения как на базовом, так и на углубленном уровнях 

научатся:  

 грамотно и выразительно читать художественный текст, соблюдая правила 

орфоэпии и акцентологии, передавая в чтении содержание произведения, мысли и чувства 

автора и читателя; 

 воспроизводить содержание литературного произведения: свободно пересказывать 

(сжато и подробно) комментируемый и анализируемый текст; 

 определять род и жанр произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  



 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 соотносить явления художественной литературы с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

 соотносить произведение с литературным направлением (течением) историко-

культурной эпохи; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 выявлять авторскую позицию через особенности поэтики литературного 

произведения;  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется объяснять их через сумму специфических художественных средств и приемов 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола, антитеза и т.п.); 

 анализировать художественное произведение как форму воплощения объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности. 

 сопоставлять литературные произведения с точки зрения их тематики и 

проблематики, художественных особенностей; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы;  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; аудиозапись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 владеть навыками ознакомительного и аналитического чтения научно-учебной, 

критической литературы и приёмами работы с ней (выделение главного, создание плана 

(простого, развёрнутого, цитатного, тезисного), тезисов, реферирование и т.п.).  

 фиксировать перерабатываемый на уроке материал лекции, доклада в виде тезисов, 

схем, таблиц и т.п.; 

 свободно участвовать в научно-учебном диалоге на занятии, чётко формулировать и 

аргументировать свою позицию, опираясь на знание и понимание специфики 

художественного текста; 

 находить нужную информацию к уроку в различных источниках (в том числе в 

Интернете). 

Выпускник на базовом и углубленном уровнях научатся осуществлять 

продуктивную деятельность: 

 создавать самостоятельные связные тексты различных жанров и стилей речи 

(публицистическое рассуждение, очерк, рецензия, литературный портрет, художественное 

повествование и описание с элементами рассуждения, монологи и диалоги литературных 

героев); 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  



 выполнять творческие (включая проектные) работы в сфере литературы и искусства, 

предлагая собственные обоснованные интерпретации литературных произведений и 

собственное решение вопросов и проблем литературоведческого характера; 

 создавать грамотно презентации на литературные темы. 

Выпускник на углубленном уровне, кроме того, научится осуществлять 

продуктивную деятельность: 

 выполнять самостоятельные филологические работы научно-исследовательского 

характера (реферативные, реферативно-исследовательские, исследовательские) с 

использованием литературоведческого категориально-понятийного аппарата 

(терминологии истории и теории литературы); 

 грамотно оформлять филологические работы научно-исследовательского характера 

(реферативные, реферативно-исследовательские, исследовательские), создавая четкую 

структуру, план, список использованной литературы и Интернет-источников; 

 готовиться к дискуссиям, семинарам, круглым столам, конференциям по 

филологическим проблемам, принимать в них участие; 

 создавать грамотно презентации по филологическим проблемам для участия в 

научно-практических конференциях. 

Учащиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения по 

предмету «Литература» в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 самостоятельной оценки литературных произведений;  

 определения своего круга чтения русской и зарубежной литературы. 

Обучающиеся на углубленном уровне смогут использовать их также осуществления 

дальнейшего профессионального выбора в гуманитарной сфере. 

Конкретизация умений и навыков по каждому профилю представлена ниже. 

Обучение на базовом уровне обеспечивается стандартным количеством часов по 

предмету «Литература», предусмотренных учебным планом школы (3 часа в неделю – всего 

102 часа). 

Обучение на углубленном уровне обеспечивается: 

1) интенсивным применением диалоговых технологий (ТРКМ, рефлексивная) и форм 

урока (урок-диалог, беседа, диспут); 

2) увеличением количества практико-ориентированных форм урока (семинар, 

мастерская слова, аналитическая лаборатория художественного текста); 

3) увеличением количества уроков речевого развития и включением письменной 

речевой работы в планы уроков по ключевым темам  

4) увеличением количества часов по предмету (на 1 час в неделю); 

5) включением в Учебный план специальных элективных курсов, позволяющих как 

расширить, так и углубить историко-литературные и литературоведческие знания 

обучающихся и совершенствовать их аналитические и речеведческие умения («Тайны 

словесного мастерства», «Современная русская поэзия»). 

Базовый уровень. 



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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение; 

 определять основные темы и идеи произведения; 

 показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности; 

 развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.). 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку, запись 

художественного чтения, серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускники на базовом уровне получат возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 осуществлять филологический (идейно-содержательный, лингвостилистический) 

анализ художественных текстов и их фрагментов; 

 свободно использовать литературоведческую терминологию, факты истории 

литературы XIX-XX вв. для целостного анализа литературного текста; 



 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ художественных текстов с 

опорой на терминологический литературоведческий аппарат; 

 выявлять линии связей литературных произведений разных культурно-

исторических эпох и народов, выявлять и объяснять традиционное и новаторское в них;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 различать авторские стили в процессе целостного литературоведческого анализа 

художественного текста; 

 интерпретировать, объяснять и сопоставлять критические высказывания 

литературоведов и культурологов о литературных произведениях; 

 создавать филологические научно-исследовательские и проектные работы по темам 

школьной программы и выходящим за ее пределы; 

 создавать критические статьи, рецензии, связанные с анализом литературного 

материала; 

 анализировать и сопоставлять произведения, относящиеся к различным видам 

искусства (живопись, графика, музыка, театр), связанные с литературными текстами и 

давать им собственную критическую оценку. 

Выпускник сможет осуществлять продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

 создавать свои собственные обоснованные анализом текста и историко-культурного 

контекста интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, культурно-

исторической эпохой. 

Профильный уровень. 

Результаты обучения на углубленном уровне предполагают, что выпускник овладеет 

всем комплексом знаний, умений и навыков, характерных для базово уровня, но при этом  

в результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования также выпускник научится: 

 свободно использовать литературоведческую терминологию, факты истории 

литературы XVII – XX вв. для целостного анализа литературного текста; 



 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ художественных текстов с 

опорой на терминологический литературоведческий аппарат; 

 выявлять линии связей литературных произведений разных культурно-

исторических эпох и народов, выявлять и объяснять традиционное и новаторское в них;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку, запись 

художественного чтения, серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

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

образования выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 осуществлять целостный литературоведческий анализ художественного 

произведения и его фрагмента (эпизода, сцены, действия, явления); 

 различать авторские стили в процессе целостного литературоведческого анализа 

художественного текста; 

 интерпретировать, объяснять и сопоставлять критические высказывания 

литературоведов и культурологов о литературных произведениях; 

 создавать филологические научно-исследовательские и проектные работы по темам 

школьной программы и выходящим за ее пределы; 

 создавать критические статьи, рецензии, связанные с филологическим анализом 

литературного материала. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

 о взглядах литературоведов и критиков на место и значение русской литературы в 

мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; о правилах 

работы с разными видами каталогов в научных библиотеках Санкт-Петербурга; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 о специфике историко-литературного процесса XIX и XX веков в мире, в Европе и 

России; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 о наиболее ярких чертах авторских стилей художников слова XIX и XX веков; 

 о фактах творческой биографии ведущих писателей,  

 об именах героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

мировой, европейской и отечественной культуре; 

 об особенностях соотношения и взаимосвязи литературы с историческим периодом, 

культурно-исторической эпохой. 



 

3. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь. 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

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

Аудирование. 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение. 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо. 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 



 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки. Фонетическая сторона речи. 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация. 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи. 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи. 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 



 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь. 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование. 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение. 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо. 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи. 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация. 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи. 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи. 

 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 



 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

4. Второй иностранный язык (французский\испанский). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь. 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование. 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение. 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо. 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки. Орфография и пунктуация. 



 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи. 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи. 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи. 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

 употреблять в речи конструкции с герундием; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

 употреблять в речи инфинитив цели; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен;  

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 



 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь. 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение. 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо. 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи. 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация. 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи. 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи. 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи каузативную структуру как эквивалент страдательного залога; 



 употреблять в речи эмфатические конструкции; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложные времена; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

 употреблять в речи структуры для обозначения регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения со сложными конструкциями; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

5. Математика. 

В результате изучения математики выпускник на базовом уровне ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, шибки в рассуждениях,  в том числе с 

использованием контрпримеров; 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

 оперировать понятиями: целое число, делимость чисел,обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

 оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел; 



 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; изображать 

точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел; 

 выполнять преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;  

 выражать в из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

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

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач из повседневной жизни; 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga(bx +c) = d и простейшие неравенства 

вида loga x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c=d (где d можно представить в виде 

степени с основанием а) и простейшие неравенства вида ax< d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;  

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 



 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.); 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимости (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции с другой. 

  пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 



 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие   (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул; 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 



В результате изучения математики выпускник на базовом уровне ученик получит 

возможность научиться: 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;-  

проверять принадлежность элемента множеству;  

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 использовать числовых множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов;  

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные  

 числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 



 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 владеть понятием степенная функция; 

 строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; 

 строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; -строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 



 владеть понятиям тригонометрические функции; 

 строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;   

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 



 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения задачи не следует явно из условия; 

 выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 



 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и -уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат; 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 



 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

  пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов. 

6. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 



 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно;  

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; использовать знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано;  

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

 создавать веб-страницы; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 



 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

7. Истрия. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  

 будет знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 читать легенду исторической карты;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  



 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

8. Обществознание. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

 знать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

 уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических) знания по заданным темам; 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

Человек и общество: 

 понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации;  

 иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика: 

 знать смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 знать основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений.  

 уметь приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли;  



 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы;  

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции;  

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно - правовые 

формы предприятий, акции и облигации;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары  

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

 различать формы бизнеса;  

 различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры 

постоянных и переменных издержек производства;  

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); - 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения: 

 выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 



 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 



 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица), 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

Человек и общество: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания;  

 различать типы мировоззрений;  

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 



 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. • устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

Экономика: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 

смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы;  

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла;  

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения типичных экономических ролей; решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; оценки происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования экономической информации. 

Социальные отношения: 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 



 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;44 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 



• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

9. Право. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 20 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России;  

 уметь правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм;  

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации;  



 называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации;  

 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; - 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

 характеризовать и классифицировать права человека; - объяснять основные идеи 

международных документов, направленных на защиту прав человека; - характеризовать 

гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как 

ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

 характеризовать права и обязанности членов семьи;  

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; - различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



 различать предмет и метод правового регулирования;  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права;  

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права;  

 характеризовать основные категории обязательственного права;  

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

 выявлять способы защиты гражданских прав;  

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;  

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций) 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

10. География. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять  количественные  и  качественные  характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 



 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем  в результате природных  и антропогенных 

воздействий;  

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 



 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения  современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные  социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать  основные  направления  международных  исследований 

малоизученных территорий;  

 выявлять  особенности  современного  геополитического  и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку  международной  деятельности,  направленной  на решение 

глобальных проблем человечества.  

11. Биология. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 



 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

 схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную  

изменчивость; 

  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

 описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 



 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 



 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 



 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

12. Физика. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 



необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 



 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента 

13. Астрономия. 

 В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать/понимать; 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 



кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы;  

  смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна.  

уметь:  

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников, ее обработку и представление в разных формах, 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для владения компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора.  

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивать информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

14. Химия. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 



 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-



популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;  

 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 



 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания;  

 расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

 расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 



 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник на 

базовом уровне ученик научится: 

знать/понимать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  



 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее; 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности; 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять  назначение,  устройство  частей  и  механизмов  автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК); 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

16. Физическая культура. 



В результате изучения физической культуры выпускник на базовом уровне ученик 

научится: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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