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Предметные результаты ФГОС СОО 

 

Русский язык 

Базовый уровень 
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка должны  

отражать: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России;  о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;  

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения;  

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач;   

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и/или на слух; создавать тексты разных жанров и функциональных стилей;  

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения, приёмы информационно-

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.);  

создание вторичных текстов (тезисов, аннотаций, отзывов, рецензий и др.);  

оценивание и редактирование текстов по предложенным критериям;   

5) систематизация знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; 

систематизация представлений о формах существования национального русского языка; 

знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6)  формирование представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом;  

систематизация знаний о нормах современного литературного языка, основных видах 

языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических); 

совершенствование умений применять знания норм современного литературного языка в речевой 

практике, корректировать собственные устные и письменные высказывания, работать со 

словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате;  

систематизация знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений и навыков применять правила орфографии и пунктуации в практике 

письма; 
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7) систематизация знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка; выявлять логико-

смысловые отношения в тексте; 

8) систематизация знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) использование правил русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

 
Углублённый уровень  
Требования к предметным результатам освоения углублённого курса русского языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно включать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как науке и её задачах, о ведущих 

отечественных лингвистах; 

2) формирование представлений о русском языке как одном из индоевропейских языков, о 

месте русского языка в кругу славянских языков, об основных этапах развития русского языка; о 

роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского литературного языка;  

3) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; 

4) формирование умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) формирование знаний о вариантах языковой нормы; умений применять эти знания в 

речевой практике; различать мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки; 

совершенствование умений оценивать   речевые высказывания в нормативном, коммуникативном 

и этическом аспектах; редактировать текст; 

6) совершенствование умений проводить лингвистический анализ текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Литература 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) сформированность чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое поле русской и 

мировой культуры, воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;   

2) сформированность осознания взаимосвязи между языковым, литературным, 
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интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России, их историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман  М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и 

поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее двух прозаиков 

по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 

др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести О. Бальзака, Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 

Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур  народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.  Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 
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народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

9) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

10) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике;  

11) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров; владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;  

12) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 
Углублённый уровень 
 Требования к предметным результатам освоения углублённого курса литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения, в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики, в 

том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (по одному произведению каждого писателя); 

статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, Ап. 

Григорьева и др. (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, 

А. Белого, Н.С. Гумилева, произведения Е.И. Замятина «Мы», Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

(избранные главы); А.И. Солженицына  «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты); произведения 

литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе В.П. 

Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и др.); не менее трех поэтов 

по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. 

Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в 

том числе А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и др.); не менее трех произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, 

Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, Ф. Стендаля, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. 

Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и др.);  
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2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:  

художественное время и пространство; авангард; литературный манифест; беллетристика, 

массовая литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст;  

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приемами 

цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 

собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов. 

 

Родной язык 
Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка.  

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная 

литература» разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учётом ПООП по учебному 

предмету и утверждается Организацией самостоятельно.  

 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны обеспечивать: 

 
 «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации» (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 

представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей;  

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов;   

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 
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6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о 

формах существования родного языка;  

7) развитие культуры владения родным языком с учётом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9)  совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию;  

10) развитие умений переводить текст / фрагменты текста с родного языка на русский язык 

и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

 
 «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» 

(углублённый уровень): 
Требования к предметным результатам освоения углублённого курса родного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

обеспечивать: 

1) расширение представлений о родном языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о принадлежности родного языка к определённой языковой семье; об 

историческом развитии родного языка и истории национального и российского языкознания;  

2) формирование умений работать с научными текстами лингвистической 

направленности; проводить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

3) совершенствование умений переработки прочитанных текстов на родном языке и 

представления их в виде тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов и других вторичных жанров; 

4) формирование умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе исследовательской и проектной деятельности. 

 

Родная литература 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам изучения предмета «Родная литература» (базовый 

уровень) должны обеспечить: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям 

культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей;  
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3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним; как форме приобщения к литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приёмов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и др.). 

 

Углубленный уровень 
Требования к предметным результатам изучения предмета «Родная литература» 

(углублённый уровень) должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно обеспечить: 

1) владение умениями филологического анализа художественного текста: выявление 

базовых концептов национального языка, создающих художественную картину мира: любовь, 

счастье, жизнь, детство, дом, семья, очаг и др.;  

2) владение умением осуществлять литературоведческое исследование историко- и 

теоретико-литературного характера, с использованием первоисточников, научной и критической 

литературы, в том числе в электронном формате с применением   различных форм работы в 

медиапространстве; 

3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, индивидуальных авторских стилях, основах литературной 

критики; 

4) владение умениями творческой переработки художественных текстов, создания 

собственных высказываний, содержащих аргументированные суждения и самостоятельную 

оценку прочитанного.  
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Иностранные языки (предметная область) 

Базовый уровень 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов "Иностранный язык", "Второй иностранный 

язык" (базовый уровень). Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи (спорт, музыка). Выбор профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Природа и экология. Технический прогресс. Глобализация. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога  ( в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 12-14 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 12-14 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет, создавать 

письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 160-180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 
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языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации);  

владение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; 

пунктуационными навыками   (использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь; электронное сообщение личного 

характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям;  

 4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1400 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1200 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных  с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система 

образования, страницы истории,  основные праздники, этикетные особенности общения и т.д.); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме -  

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

8) развитие умения сравнивать, классифицировать и обобщать  по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

9) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 10) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности; 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет;  использовать приобретенные умения и навыки в процессе 

онлайн обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том 
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числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

 

Углубленный уровень  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Повседневная 

жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи (спорт, музыка).  Современный мир профессий. Роль иностранного языка в 

современном мире. Деловое общение. Природа и экология. Технический прогресс. Глобализация. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Россия и мир. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога ( в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общение; объемом до 10 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  умение 

участвовать в полилоге. 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; с выражением своего отношения; создавать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к изложенным 

событиям и фактам объемом 17-18 фраз; устно представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 17-18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием информации, представленной в тексте; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания; читать про себя и понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

чтение несплошных текстов (таблицы, диаграммы, графики, схемы и т.д.) и понимание 

представленной в них информации;  

письменная речь: в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; писать резюме (CV) или 

письмо- обращение о приёме на работу (application letter) объемом до 140 слов с сообщением 

основных сведений о себе;  

писать  официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, объемом до 180 слов; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 140 слов, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; 
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создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, объявления и/или прочитанный/прослушанный текст; создавать 

письменное высказывание с элементами рассуждения типа «Моё мнение», «За и против» объемом 

до 250 слов; 

комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и 

аргументацией своего мнения; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 160-180 слов; 

2)   овладение умениями письменного перевода с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля);   

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 не меняется слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации);  

владение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала и 

пунктуационными навыками (использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; пунктуационно правильно 

оформлять официальное (деловое) письмо, в том числе электронного характера; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого 

языка; 

5) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1500 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1200 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования, навыками образования и употребления  

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

6) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

7) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система 

образования, страницы истории,  основные праздники, этикетные особенности общения и т.д.); 
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иметь знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (истории, науке, литературе, живописи и т.д.); представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

8) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме -  описание/перифраз / 

толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

9) развитие умения сравнивать, находить аналогии, систематизировать, классифицировать и 

обобщать  по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);   

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности; 

12)приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет;  использовать приобретенные умения и навыки в процессе 

онлайн обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

 

Математика 

Базовый уровень 

Предметные результаты по математике (включая разделы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») на базовом уровне должны 

обеспечивать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать
1
 понятиями: степень с рациональным показателем, логарифм; 

умение выполнять расчеты и преобразования выражений со степенями, логарифмами, дробно-

рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;  

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

                                                           
1Здесь и далее: «оперировать понятием» - распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач. 
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находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач 

на движение; решать простейшие практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения на нахождение скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: показательная функция, степенная функция, 

логарифмическая функция, тригонометрическая функция; умение строить графики изученных 

функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач 

из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

6) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов;  

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  исследовать массивы статистических данных с 

применением графических методов, в том числе с помощью электронных таблиц; 

8) умение оперировать понятиями: случайное событие, независимые события, 

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

представлений; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулы полной вероятности, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности 

реальных событий в явлениях окружающей жизни; 

9)  знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

10) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

параллельность и перпендикулярность плоскостей, перпендикуляр и наклонная, угол между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями; 

11) умение оперировать понятиями: многогранник, развёртка многогранника, сечение 

многогранника, правильный многогранник; призма, пирамида, тело и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения тела вращения, касательная 

плоскость, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, сферы; объём куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара;  

12) умение изображать многогранники, тела и поверхности вращения, их сечения в 

параллельной проекции от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: движение, подобие, симметрия в пространстве, 

центральная, осевая, зеркальная симметрия, симметрия правильных многогранников, тел 

вращения, отношение объёмов подобных фигур; 

14) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 
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15) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат в пространстве, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, компланарные векторы, скалярное произведение 

векторов, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение по 

трем некомпланарным векторам; умение выполнять действия с векторами; использовать векторы и 

координаты для представления данных; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояния между двумя точками и от точки до плоскости, уравнения 

плоскости и сферы;  

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве, приводить примеры и описывать математические открытия, отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики в отечественной и всемирной истории. 

 

Углубленный уровень 

Предметные результаты по математике (включая разделы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») на углубленном уровне 

должны обеспечивать: 

1) умение  оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема,  следствие, свойство и 

признак, доказательство, равносильные формулировки утверждения; умение формулировать 

обратную и противоположную теоремы, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции;  проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение свободно оперировать
2
 понятиями: множество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов;  

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, плоский граф; умение 

задавать и описывать графы разными способами; 

4) умение оперировать понятиями: число сочетаний и перестановок; бином Ньютона; 

умение применять комбинаторные формулы для решения задач; 

5) умение свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, модуль числа, 

остаток по модулю, рациональное и иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости целых чисел, 

НОД и НОК натуральных чисел для  решении задач, применять алгоритм Евклида; записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; иметь представление о 

множестве комплексных чисел; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного угла; умение доказывать их 

свойства, выполнять преобразования этих выражений,  применять их для выполнения расчётов по 

формулам; 

                                                           
2Здесь и далее: «свободно оперировать понятием» - знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательства и решении задач. 
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7) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильные уравнения, неравенства и 

системы, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приёмов и методов; решать уравнения, неравенства и системы  с 

параметром; применять уравнения, неравенства и системы для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8)  умение свободно оперировать понятиями: функция, график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

9) умение свободно оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, 

периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции, точка экстремума 

функции,  наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; умение проводить 

элементарное исследование функции; использовать свойства и графики функций для решения 

уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

10) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, непрерывная 

функция, точки разрыва функции, асимптоты графика функции, первая и вторая производная 

функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный 

интеграл; умение  задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

исследовать функцию на непрерывность, находить асимптоты графиков функций; находить 

производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; использовать 

производную для исследования функций,  для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических и физических  задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить первообразные элементарных функций;  находить площади плоских фигур и 

объемы тел с помощью интеграла; знакомство с математическим моделированием на примере 

дифференциальных уравнений; 

11) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

свойств числовых массивов данных; умение исследовать массивы статистических данных с 

применением графических методов, в том числе с помощью электронных таблиц; графически 

исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

12) умение находить вероятности событий с использованием графических 

представлений; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

формулы полной вероятности, формулы Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать 

вероятности реальных событий в явлениях окружающей жизни; 

13) умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функция 

распределения, функция плотности непрерывной случайной величин; умение использовать 
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свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: статистическая 

устойчивость, закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить 

примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, угол, двугранный и многогранный углы, отношение «лежать между», 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, параллельность и перпендикулярность 

плоскостей, перпендикуляр и наклонная, проекция, параллельное проектирование; умение 

доказывать и применять для решения задач теоремы о параллельности прямых и плоскостей, о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, теорему о трёх перпендикулярах, теорему о площади 

ортогональной проекции многоугольника, теоремы о двугранном и трехгранном углах;  

15) умение свободно оперировать понятиями: треугольник, виды и элементы 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 

окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности, равные 

фигуры, равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников; 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; использовать при решении 

задач: свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов 

и синусов, теорему о вписанном угле, о сумме углов многоугольника, свойства касательных и 

секущих к окружности, формулы площади треугольника; выполнять измерения, вычисления и 

сравнения длин, расстояний, углов, площадей; оценивать размеры объектов окружающего мира; 

16) умение  оперировать понятиями: многогранник, развёртка и сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, тело и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, осевое сечение конуса и цилиндра и сечение, параллельное 

основанию, сечение шара, касательная плоскость; умение строить сечение многогранника, 

обосновывать построение; находить неизвестные элементы пространственных тел; изображать 

многогранники, тела и поверхности вращения, их сечения в параллельной проекции, в том числе с 

помощью электронных средств, по текстовому или символьному описанию; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина отрезка, длина линии, площадь 

фигуры, объём тела, величина угла, угол между скрещивающимися прямыми, угол между прямой 

и плоскостью, угол между плоскостями; расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, расстояние  между параллельными плоскостями, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, сферы, объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара, отношение объёмов подобных 

фигур; умение доказывать и применять для решения задач теоремы об угле между прямой и 

плоскостью, признак скрещивающихся прямых;  вычислять геометрические величины (длина, 

угол, площадь, объем), выводить и использовать формулы для нахождения площади боковой и 

полной поверхности и объемов пространственных тел; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос,  виды 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; 

умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и 

среди предметов окружающей обстановки; использовать геометрические отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат на 

плоскости и в пространстве, вектор, координаты точки, вектора; коллинеарные и компланарные 
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векторы, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по двум 

неколлинеарным и по трем некомпланарным векторам, скалярное произведение векторов, угол 

между векторами; умение выполнять действия с векторами; использовать векторный и 

координатный метод для решения задач, применять уравнения прямой, окружности, плоскости и 

сферы, формулы расстояния между двумя точками, формулы расстояния от точки до плоскости 

для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; 

20) умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических 

фигур, обосновывать или опровергать их; проводить классификацию фигур по различным 

признакам; выполнять необходимые дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

21) умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа; 

22) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимать, что математика 

является важнейшим инструментом изучения процессов и явлений в природе и обществе, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, приводить примеры и описывать 

математические открытия, отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики в отечественной и всемирной истории. 

 

Информатика 

Базовый уровень 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «система», «компоненты системы», «системный эффект», 

«система управления»;  

2) владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

3) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

4) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать 

и исправлять ошибки при передаче данных; 

5) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между двумя вершинами в направленном ациклическом 

графе; 
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6) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в т.ч. массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для 

решения новых задач, использовать их в своих программах качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

7) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать  на 

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщённых 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

8) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

9) умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

записей в БД; наполнять разработанную базу данных; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы, веб-страницы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; 

11) умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования); 

12) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространения персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание и 

соблюдение правовых принципов использования компьютерных программ, баз данных, 

информационных систем в сети Интернет; 

13) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; 

14) наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 
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включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями «система», «компоненты системы», «системный эффект», 

«система управления»; методами поиска информации в сети Интернет;  

2) умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения 

и направления использования; критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

3) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 

канала связи; 

4) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать 

и исправлять ошибки при передаче данных; строить код, обеспечивающий наименьшую 

возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы 

работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

6) умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

7) умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение строить дерево игры по 

заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

8) умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

9) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел 

в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и др.), 

алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы 

программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно 

получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 

программы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

12) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 
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очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; 

использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; умение использовать средства 

отладки программ в среде программирования; умение документировать программы; 

13) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; уметь размещать файлы на 

устройствах долговременной памяти; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

15) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание и 

соблюдение правовых принципов использования компьютерных программ, баз данных, 

информационных систем в сети Интернет; 

16) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; умение пользоваться базами данных (составлять запросы в базах данных, 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и 

справочными системами; 

17) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде 

18) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

19) умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования); 

20) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничения применения технологий искусственного интеллекта в различных областях; 

21) наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

История 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом в ХХ – начале 

XXI в., понимание места России в мировой истории Новейшей эпохи, сформированность 

представлений о соотношении истории мира, своей страны, региона; 
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2) сформированность представлений о предмете, функциях и методах   исторической науки, 

особенностях исторического познания; 

3) владение умениями работать с аутентичными историческими источниками и другими 

источниками исторической информации по истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI 

в. (извлечение и интерпретация информации источников; сопоставление данных разных 

источников, выявление общего и различий; соотнесение информации источников с историческим 

контекстом; высказывание суждений о степени полноты и достоверности источника); 

4) владение умениями анализа и объяснения исторических событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. (систематизация; сравнение; владение 

ключевыми историческими понятиями; соотнесение единичных фактов и общих явлений, 

процессов; объяснение причин и следствий событий); 

5) владение умениями исторического описания (реконструкции) событий истории России и 

всеобщей истории ХХ – начала XXI в., образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

составления характеристик исторических личностей с использованием учебной и научно-

популярной литературы (в форме устного или письменного сообщения);   

6) сформированность опыта рассмотрения исторических версий и оценок событий и 

личностей истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., их сопоставления, 

определения общего и различий;  

7) осуществление проектной, учебно-исследовательской деятельности в форме участия в 

подготовке учебных проектов по отечественной истории Новейшего времени, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т.д.); 

8) способность применять исторические знания в учебной, внешкольной и общественной 

деятельности, поликультурном общении (анализ современных событий и ситуаций с учетом их 

исторических предпосылок, применение исторической аргументации в школьных и социальных 

обсуждениях). 

Углубленный уровень 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

отражать: 

1) владение системными знаниями об истории России и человечества в целом в Новейшую 

эпоху, об основных периодах Новейшей истории; понимание места и роли России в мировой 

истории; сформированность представлений о соотношении истории мира, своей страны, региона, 

локальной истории 3; 

2) сформированность представлений о предмете, функциях и методах   исторической науки, 

месте исторической науки в системе научного знания, основных концепциях, объясняющих 

процессы исторического развития мира; 

3) владение умениями работать с аутентичными историческими источниками, а также 

комплексами источников исторической информации с применением приемов анализа и критики 

источника (извлечение и интерпретация информации источников; сопоставление данных разных 

источников, выявление общего и различий; соотнесение информации источников с историческим 

контекстом; высказывание и аргументация  суждений о степени полноты и достоверности, 

ценности источника; понимание специфики современных источников социальной и личной 

                                                           
3
 При изучении предмета на углублённом уровне осуществляется также систематизация знаний в рамках 

повторительно-обобщающего курса «История России с древнейших времён до 1914 года». 
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информации); осознание значения собирания и изучения материалов новейшего времени (в том 

числе – истории края, истории семьи, устной истории); 

4) владение умениями анализа и объяснения событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории ХХ – начала XXI в. (синхронизация; систематизация и сравнение по 

самостоятельно определяемым основаниям; владение ключевыми историческими и 

социологическими понятиями; соотнесение единичных фактов и общих явлений, процессов; 

выявление причин и следствий событий и др.); 

5) владение умениями исторического описания (реконструкции) событий истории России и 

всеобщей истории ХХ – начала XXI в., образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 

составления характеристик исторических личностей с привлечением работ историков (в форме 

эссе, презентации и др.);   

6) сформированность опыта рассмотрения исторических версий и оценок событий и 

личностей истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.:  сопоставление версий 

(оценок), выявление общего и различий; объяснение, на чем основывается та или иная версия 

(оценка); определение и аргументация своего суждения (оценки);  

7) осуществление проектной, учебно-исследовательской деятельности в форме 

коллективного или индивидуального учебного проекта по отечественной истории, в том числе – 

на региональном материале, или по всеобщей истории (с использованием материалов библиотек, 

музеев, архивов, Интернет-ресурсов, собиранием материалов устной истории и т.д.); 

8) способность применять исторические знания в учебной, внешкольной и общественной 

деятельности, поликультурном общении (применение исторических знаний, приемов 

исторических аналогий для раскрытия причин и сущности современных событий в стране и мире; 

привлечение исторической аргументации в школьных обсуждениях и социальном общении, в том 

числе – с представителями разных этнических, религиозных групп, политических течений и т.д.).  

 

География 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО по 

географии (базовый уровень) должны отражать: 

1. Понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России;  

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития. 

2. Освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов, и 

территориальной организации природы и общества  

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве. 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства; освоение 

базовых географических понятий и знаний географической терминологии: 
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различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов;  

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

стран;  

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний;  

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

4.Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов  

определять цели и задачи проведения наблюдений; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения. 

5. Сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ГИС), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления;  

определять и находить в комплексе источников недостоверную, и противоречивую 

географическую информацию, для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

проявлять готовность к самостоятельному поиску и применению различных методов 

познания для решения практических задач;  

6. Владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных  территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию;  

формулировать выводы и заключения на основе интерпретации информации из источников 

географической информации; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач. 

7. Сформированность умений применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать и объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества - 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

8.Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;  

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

  

Углубленный уровень  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО по 

географии (углубленный уровень) должны отражать: 

1. Понимание роли и места современных географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач 

определять задачи, возникающие при решении глобальных проблем, проявляющихся на 

региональном уровне, которые могут быть решены средствами географии; 

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровне, которые 

могут быть решены средствами географических наук. 

2. Освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов 

вычленять географическую   информацию, представленную в различных источниках, 

необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и 

регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международную специализацию стран. 

3. Сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; освоение системы 

географических понятий и знаний географической терминологии 
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использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и 

хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том 

числе для выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровне; 

составлять сравнительную географическую характеристику регионов и стран мира;  

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов 

самостоятельно выбирать тему; 

определять проблему, цели и задачи исследования; 

формулировать гипотезу; 

составлять план исследования; 

определять инструментарий (в том числе инструменты ГИС) для сбора материалов и 

обработки результатов. 

5. Сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий 

представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из разных источников, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; сформированность 

умений работать с геоинформационными системами 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между 

ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества: 

анализировать и интепретировать полученные данные, определять и сравнивать по разным 

источникам информации тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

7. Сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; применять географические 

знания для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, навыками 

разрешения проблем:  

оценивать современное состояние окружающей среды; 

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека; 

применять географические знания для самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на территории России; 
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оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне;  

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения по актуальным 

экологическим и социально- экономическим проблемам мира и России. 

8. Сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества на территориях 

разного ранга; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для решения учебно-познавательных и практико-ориентированных 

задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических 

особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; 

составления географических прогнозов. 

 

Обществознание 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения  учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о) 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; противоречиях и признаках постиндустриального общества, особенностях 

процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества; 

основах социальной динамики; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в 

экономике, особенностях рыночных отношений в современной экономике; структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; правовом регулирования общественных отношений; системе права Российской 

Федерации; значении духовной культуры общества и многообразии ее видов и форм;  

о человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности;  

особенностях социализации личности  в современных условиях, освоения ею норм и ролей; 

сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

социально-гуманитарных областях; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

3) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека гуманизма, милосердия, справедливости,  
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коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать  взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества;   характеризовать функции социальных институтов;  обосновывать 

иерархию нормативно-правовых актов в системе российской законодательства;  отражать связи 

социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем;  

5) сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая  универсальные методы науки, а также специальные методы  социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;  

6) владение умениями применять полученные знания  при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в СМИ;    осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах,  извлекать информацию из 

неадаптированных источников,  вести целенаправленный поиск  необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы,  различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения;  

  умения проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

умение использовать обществоведческие знания для продуктивного взаимодействия с 

социальными институтами для успешного выполнения типичных социальных ролей, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, в том числе правомерного налогового поведения; 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач; владение  

умение формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам с точки зрения социальных 

ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения для объяснения явлений 

социальной действительности, личного социального опыта; конкретизировать теоретические 

положения общественных наук фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных 

критериев; 

готовность использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения.  
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7) сформированность навыков оценивания   социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень ее 

достоверности;  

умение соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях; выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

и стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов, противодействия коррупции; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определять стратегию поведения 

с учетом общественных норм и ценностей, оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса «Обществознание» 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1. Сформированность знаний о методах социального познания;  совокупности 

общественных наук, месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании; 

об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-нормативной основе их 

деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, 

государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере культуры и 

массовых коммуникаций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; 

2. Овладение элементами методологии социального познания, включая возможности 

современной цифровой среды;  умение применять методы научного познания социальных 

процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

3.Готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем;  умение 

подходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные 

теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом 

и эмпирическом уровнях;          

4.Сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования в 

высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить  информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

Экономика 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня   должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества, общих 

представлений об экономических взаимосвязях  и закономерностях развития экономики, способах 

поведения основных участников экономической деятельности: 
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- характеризовать роль экономики в жизни общества, объяснять основные проблемы 

экономической науки;  описывать действие основных субъектов экономики,  регуляторов 

экономической жизни и экономических законов, определяющих направленность в развитии 

экономических процессов и явлений; выявлять причинно-следственные связи экономических 

явлений, причины цикличности экономики; сравнивать способы взаимодействия субъектов 

экономических процессов  в различных экономических системах; объяснять причины 

достижения(недостижения) результатов экономической деятельности. 

 2) понимание сущности и роли экономических институтов в социально-экономическом 

развитии общества; понимание  значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  сформированность способности 

участников экономики сознательно выполнять морально-правовые требования общества и нести 

ответственность за свою деятельность:  

- объяснять  место экономических институтов в регулировании  экономической 

деятельности; характеризовать социально-ценные мотивы выбора экономических средств 

достижения целей экономической деятельности; понимать экономическую  суть  собственности; 

относиться к чужой собственности с уважением;  оценивать поведение участников экономической 

деятельности с точки зрения соответствия социальным нормам; понимать взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; оценивать свои поступки с точки зрения 

соответствия этики и нравственных ценностей. 

3) сформированность экономического мышления: понимание сущности экономических 

процессов и явлений, умение   принимать рациональные решения, оценивать результатов 

деятельности с позиций экономической целесообразности и  наличия проблемы экономического 

выбора в условиях ограниченных ресурсов: 

- использовать знание ключевых экономических  понятий(концепций): ограниченность 

ресурсов, альтернативная стоимость, производственные возможности, макроэкономическое 

равновесие для анализа практических ситуаций, связанные с применением различных способов 

повышения эффективности экономической деятельности; анализировать  поведение потребителей 

и производителей с точки зрения экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

финансовой грамотностью и финансовыми рисками); оценивать принятые экономические решения 

и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества  в целом; применять теоретические знания по микро- и макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни. 

  4) Владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение критически оценивать, интерпретировать и использовать 

полученную информацию для решения практических задач, ведения простейших расчетов в 

области экономики и предпринимательства: 

-  анализировать и объективно оценивать экономическую информацию из разных 

источников, формулировать собственную точку зрения по экономическим проблемам; выявлять 

дефициты информации, данных; определять недостоверную информацию;   извлекать социальную 

информацию из адаптированных источников и СМИ о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; использовать экономическую информацию для выполнения практических 

заданий в учебной деятельности и реальной жизни (включая вопросы финансовой грамотности), 

решения прикладных расчетных задач; преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, схему, диаграмму, график); анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы. 
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5) Сформированность навыков проектной деятельности по социально-экономической 

проблематике: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров: 

 - владеть различными видами исследовательской деятельности: аналитическая, поисковая, 

экспериментальная, моделирующая; умение использовать приобретенные знания и навыки для 

выполнения учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем;  определять проблему и пути ее решения с применением научных 

методов познания; самостоятельно формулировать гипотезу и выводы исследования, 

разрабатывать публичное представления результатов; объяснять практическую, теоретическую, 

познавательную значимость предполагаемых результатов проектной деятельности. 

6) Умение применять полученные знания и сформированные навыки для повышения 

результативности всех видов экономической деятельности, овладения экономической культурой, 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

- применять полученные знания в повседневной жизни при выполнении типичных 

экономических ролей, при принятии рациональных экономических решений; выявлять способы 

эффективного использования ресурсов и рациональной организации экономической деятельности; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между экономической свободой и социальной 

ответственность участников экономики для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей; анализировать поведение потребителей и производителей на различных 

рынках, факторы, влияющие на спрос и предложение;  объяснять влияние конкуренции на 

поведение основных участников экономики; применять знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях, для выбора способов 

эффективного использования имеющихся ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) и 

способов защиты своих прав. 

7) Способность к осознанному выбору профессионально-трудовой сферы  в условиях 

конкуренции на рынке труда, знание требований к современному работнику, условий занятости и 

способы защиты трудовых прав молодежи: 

-  оценивать возможности будущего трудоустройства в условиях современного рынка 

труда; иллюстрировать примерами особенности труда молодежи, условия занятости и требований 

к современному работнику;  использовать имеющиеся знания и навыки  для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; овладевать этическими нормами 

трудовой и предпринимательской деятельности, определяя их значение для повышения 

результативности труда;  сформированность направленности на самореализацию, 

самостоятельную, инициативную деятельность в сфере экономики.  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в                                            мире:      

-   извлекать из СМИ и сети Интернет и обобщать информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического развития  и роли России в этом процессе; приводить примеры 

глобализации мировой экономики, направлениях и методах внешнеэкономической политики 

разных стран; характеризовать основные ресурсы и возможности экономического развития 

России; высказывать обоснованные суждения об экономических проблемах, различных аспектах 

социально-экономической политики  российского государства; использовать знания для 

выполнения практических заданий, основанных на ситуациях с описанием состояния российской 

экономики в современном мире.                                                                                 



31 
 

 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса «Экономика» должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; месте экономической теории в системе научного знания, понимание  сущности 

основных направлений современной экономической науки, возможностей применения 

экономического анализа в других социальных науках: 

- знать методологию экономической теории и ее место в системе научного знания; 

понимать основные проблемы и задачи экономической науки; понимать основные методы 

экономической науки, границы их применения; 

владеть основными инструментами экономической науки, применять их для анализа других 

социальных наук. 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной проектно-исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- уметь при анализе и оценке экономических явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактически-эмпирическом 

уровне; владеть способами познавательной, практической деятельности в применении к 

различным социально-экономическим практикам;  создавать алгоритмы для совершенствования 

собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера 

в области экономики; умение выявлять причинно-следственные связи,  прогнозировать и 

создавать модели экономического развития;  осуществлять  самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные научные методы познания; уметь 

формулировать цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и проверять их 

экспериментальными средствами, определять достоверность полученных результатов. 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно добывать, анализировать и 

интерпретировать полученные данные для решения теоретических и прикладных задач: 

-  уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения; обобщать и конкретизировать экономико-статистическую информацию; решать с опорой 

на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

приводить примеры экономико-математического моделирования экономических процессов; 

выявлять дефициты информации, статистических и фактических данных, необходимых для 

решения теоретических и прикладных задач; преобразовывать текстовую информацию в модели 

(графики, таблицы, диаграммы, схемы) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

критически осмысливать экономическую информацию и формулировать собственные заключения 

и оценочные суждения; составлять оборы прессы по экономическим проблемам, находить и 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы. 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; умение 

составлять несложные экономические прогнозы регионального и национального развития: 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения; умение формулировать свое отношение  к  выбору методов 

государственного регулирования экономики, определяя целесообразность и результативность мер 
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государственной политики; владение приемами работы с аналитической экономической 

информацией, делать обоснованные выводы  о перспективах развития экономических процессов; 

предлагать и оценивать пути решения актуальных социально-экономических проблем страны, 

региона; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной  ситуации в экономике РФ:  

  - понимать цели, сущность и последствия проводимых в России экономических реформ в 

условиях перехода к рыночному функционирования экономики; описывать основные 

экономические проблемы, связанные с институциональными преобразованиями в реформируемой 

экономике страны (распределение прав собственности, обеспечение эффективности 

использования ограниченных ресурсов, максимизация доходов государства); объяснять 

особенности взаимодействия рыночных и государственных механизмов влияния на экономику;  

знать особенности  и перспективы экономики современной России, значение развития 

информационный и инновационных процессов в этой сфере; раскрывать ресурсный потенциал и 

факторы экономического роста России; оценивать перспективы экономических реформ в России в 

условиях глобализации внешнеэкономических связей; иллюстрировать примерами современные 

программы социально-экономического развития страны; объяснять особенности современной 

экономической ситуации в России на основе анализа динамики основных макроэкономических 

показателей; 

 6) Способность определять соответствие выбранного профиля обучения дальнейшим 

профессиональным намерениям, устанавливать взаимосвязи полученных экономических знаний с 

особенностями  профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат эти знания: 

- уметь использовать полученные экономические знания для самостоятельного 

планирования и реализации своего образовательно-профессионального маршрута, анализа и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, выбора жизненных альтернатив; 

способность к инновационной, аналитической , творческой , проектной деятельности для решения 

задач профессионального самоопределения; умение ориентироваться в потребностях 

современного рынка труда и требованиях к работнику в планируемой профессиональной сфере; 

оценивать свой потенциал самореализации и возможности дальнейшего профессионального 

обучения и профессиональной деятельности.  

 

Право 

Базовый уровень 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, правовой культуре, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, функциях органов публичной власти, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
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6) Умение характеризовать  российские традиционные ценности, закрепленные в системе 

законодательства; определяющие мировоззренческие и поведенческие установки личности, в том 

числе ценности человеческой жизни, прав и свобод человека, семьи, созидательного труда, 

патриотизма и служения Отечеству, гуманизма, справедливости,  коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины; общественной стабильности и 

целостности государства; национальную систему права в Российской Федерации. 

7) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

8) сформированность знаний об основах гражданского, семейного, трудового, налогового, 

административного, уголовного права; 

9) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

10) сформированность умений применять правовые знания для оценивания поведения 

людей и собственного поведения в типичных (модельных) ситуациях, связанных с 

правоприменением с позиции соответствия законодательству Российской Федерации;  

11) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Углубленный уровень 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета "Право" на 

углубленном уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; системе права; признаках законности, связи 

законности, правопорядка и правовой культуры; сущности государства и его формах; Российской 

Федерации как субъекте международного права; 

2) владение знаниями об основных конституционно-правовых принципах, действующих в 

российском обществе; о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

3) сформированность представлений о правоотношениях, принципах юридической 

ответственности, ее эффективность в зависимости от соблюдения принципов правоприменения; 

4) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

5) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) умение характеризовать и опираться на них при оценке социальных явлений и процессов 

российские традиционные ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

традиционной семьи, созидательного труда, прав и свобод человека, гуманизма, справедливости, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, общественной 

стабильности и целостности государства; 
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8) владение комплексом приемов критического мышления: ранжирование источников 

правовой информации (официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, стратегические документы и др.), стратегии чтения источников 

правовой информации; 

9) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности: 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных неадаптированных 

источников (нормативно-правовых актов, юридических договоров и пр.); переводить социально-

правовую информацию из одной знаковой системы в другую (текстовой в графическую); 

составлять сложный и тезисный план, осуществлять подбор источников, фактического материала, 

визуального ряда; приводить собственные аргументы, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения;  готовить устные выступления, творческие работы по социально-правовой 

проблематике; 

10) сформированность умений применять правовые знания для оценивания типичных 

(моделированных) ситуаций, поведения людей и собственного поведения с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием положений 

нормативных правовых актов; 

11) умение осуществлять выбор стратегий правомерного и антикоррупционного поведения 

при взаимодействии с государственными органами, для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

12) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий. 

 

Физика 

Базовый уровень 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных 

технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание 

физической сущности наблюдаемых явлений микро-, макро- и мегамира; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности обучающихся; 

2) владение основополагающими физическими понятиями (связанными с механическим 

движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение закономерностями, 

законами и теориями (законы Ньютона, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса 

и энергии с учетом границ их применимости, основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа, законы идеального газа, закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости, законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон Джоуля—Ленца, закон Ампера, закон электромагнитной индукции Фарадея, правило 

Ленца, принцип Гюйгенса, квантовая гипотеза Планка, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 
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теория атома водорода); уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение и описание физических явлений; проведение физического эксперимента; умением 

выявлять зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты, 

используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи, используя изученные законы и 

формулы, связывающие физические величины; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

Углубленный уровень  

 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) cформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем 

характере физических законов, о границах их применимости; 

2) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений 

микромира, макромира и мегамира; 

3) сформированность умениий применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики при решении 

качественных, количественных и графических задач по физике; 

4) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и 

лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять 

принципы их работы; 

5) владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

6) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций личной и экологической безопасности.  
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Астрономия 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание физических процессов происходящих на звездах, в звёздных системах, в 

межгалактической среде; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение приемами проведения астрономических наблюдений невооруженным глазом, с 

помощью оптического телескопа; 

5) сформированность умения решать астрономические задачи; 

6) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

7) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Химия 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО по химии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний общеобразовательного, общекультурного и 

познавательного значения, которая включает: основополагающие понятия, теории, законы, 

закономерности и символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) владение способами действий и видами деятельности по интерпретации, преобразованию 

и применению усвоенных знаний в различных учебных и новых ситуациях, что предусматривает 

освоение основополагающих химических понятий и сформированность умений:  

выявлять характерные признаки и взаимосвязь понятий, применять понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; 

 использовать химическую номенклатуру IUPAK и тривиальные названия важнейших 

веществ, составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями химических уравнений; 

классифицировать неорганические и органические вещества и химические реакции; 

определять виды химических связей, типы кристаллических решёток веществ; характеризовать 
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состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определённым классам и группам 

соединений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов для более осознанного понимания сущности материального 

единства мира; 

4) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

химии при изучении веществ и химических явлений, что характеризуется: 

умением выявлять при ознакомлении с веществами проблему и формулировать гипотезу о 

способах её решения; 

сформированностью навыков организации и выполнения химического эксперимента в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с химическим веществами и 

лабораторным оборудованием, умением представлять результаты химического эксперимента в 

форме выводов, обоснованных доказательств, графических средств разного рода и на их основе 

выявлять эмпирические закономерности; 

умением проводить расчёты по химическим формулами и уравнениям химических реакций 

с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: 

массы, объёма (н.у.) газов, количества вещества (в молях); 

умением использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением, приобретение опыта 

использования знаний о научных методах познания веществ и химических реакций; 

5) сформированность навыков по выработке собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

6) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения углублённого курса химии дополнительно к результатам 

освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы; о 

месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого 

развития человечества:, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в 

обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей 

культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

2) владение системой химических знаний, включающей: фундаментальные понятия, законы 

и теории химии; современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических 

и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, 

общих научных принципах химического производства; 

3) сформированность умений: 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых химических 

объектов; 

применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей 

их осуществления; 

4) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках; умение применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

5) сформированность: навыков самостоятельного планирования и проведения химического 

эксперимента с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, умений формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

6) сформированность умений: использовать системные химические знания для объяснения 

и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; прогнозировать, 

анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать 

полученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией. 

 

Биология 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО по биологии 

(базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли биологии в научной картине мира, социально-

экономическом развитии общества; о значении биологических знаний для современного человека; 

2) владение базовым понятийным аппаратом биологии; освоение знаний о характерных 

признаках биологических систем таких, как клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

сформированность умений обосновывать и выделять закономерности уровневой организации и 

эволюции живой природы; биологической и социальной природы человека; взаимосвязь и 

взаимозависимость компонентов биологических систем друг с другом; 

3) осознание необходимости мер профилактики вредных привычек, наследственных и 

вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ – инфекции, новой короновирусной инфекции Covid-19), 

последствий влияния факторов риска на здоровье человека;  

4) сформированность умений: 

использовать основные положения биологических теорий, законов, закономерностей, 

гипотез для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

объяснять результаты биологических экспериментов; решать биологические и генетические 

задачи разного уровня сложности; выявлять причинно-следственные связи между изучаемыми 

биологическими объектами, процессами и явлениями; проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов;  

характеризовать строение биополимеров, клеток, вирусов, организмов; перечислять 

особенности процессов фотосинтеза, хемосинтеза, клеточного дыхания, биосинтеза белка, митоза, 

мейоза, оплодотворения, онтогенеза, генетического скрещивания, достижения современной 
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селекции и биотехнологии, эволюционного развития органического мира, происхождения 

человека; круговороты веществ и переноса энергии в экосистемах и биосфере; 

сравнивать биологические объекты, процессы и явления; классифицировать объекты живой 

природы по разным основаниям;  

показывать на конкретных примерах связь биологических знаний со знаниями в области 

физики, химии, математики, географии, информатики, обществознания. 

5) освоение методов научного познания в биологии; сформированность умений выделять 

проблему, формулировать гипотезу, проводить ее экспериментальную проверку, наблюдать, 

ставить эксперименты, делать выводы и заключения по их результатам; 

6) осознание возможных последствий хозяйственной деятельности человека в экосистемах, 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии, своих действий и 

поступков по отношению к окружающей природной среде и своему здоровью; 

7) овладение приемами работы с биологической информацией, представленной в разных 

формах; умением формулировать собственную позицию по отношению к информации, 

получаемой из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: освоение умений 

применять с учетом особенностей своего психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья биологические знания для описания строения и 

жизнедеятельности биологических систем, их значения в природе и жизни человека. 

 

Углубленный  уровень 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО по биологии 

(углубленный уровень) дополнительно должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли биологии в системе естественных наук, в 

научной картине мира и научном мировоззрении; а также осознание биологии как компонента 

общей культуры человека и основы для формирования ценностного отношения к живой природе; 

2) владение системой знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях, правилах, понятиях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы 

(химический состав, клеточное строение, обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, 

хемосинтез, биосинтез, закономерности наследственности и изменчивости, эволюция, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, устойчивое развитие природы и человечества), имеющих 

значений для продолжения обучения в сфере профессиональной деятельности;  

3) осознание необходимости мер профилактики вредных привычек, наследственных и 

вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ – инфекции, новой короновирусной инфекции Covid-19), 

причин их природного и социального возникновения, последствий влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

4) сформированность умений: 

использовать основные положения биологических теорий, концепций, законов, 

закономерностей, гипотез для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов, прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

различать и описывать по внешнему виду (изображению), схемам и признакам: 

высокомолекулярные биополимеры, хромосомы, вирусы, типы клеток и их органоиды; фазы 

митоза, мейоза, сперматогенеза, овогенеза; стадии эмбриогенеза хордовых; ткани растений, ткани 

животных, системы органов и органы животных, растений; стадии жизненного цикла растений 

разных отделов; движущие силы (элементарные факторы) эволюции, приспособленность 

организмов к среде обитания; процессы видообразования; ароморфозы и идиоадаптации у 
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растений и животных; экосистемы и их компоненты; взаимосвязи организмов в экосистеме; 

сукцессии; последствия антропогенных воздействий на экосистемы, биосферу; 

решать биологические и генетические задачи разного уровня сложности, составлять схемы 

скрещивания организмов, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

обосновывать и выделять закономерности уровневой организации и эволюции живой 

природы; биологической и социальной природы человека; взаимосвязь и взаимозависимость 

компонентов биологических систем друг с другом; влияния факторов неживой природы на 

биологические системы разного ранга; 

выдвигать гипотезы на основе знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях, правилах, понятиях, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

свободно оперировать основополагающими знаниями в разных областях биологических 

наук (цитологии, биохимии, молекулярной биологии, эмбриологии, микробиологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, эволюционной теории, экологии); 

5) овладение умениями применять научные методы познания для изучения биологических 

объектов, явлений и процессов: владеть умениями самостоятельного наблюдения, описания, 

постановки биологического эксперимента; устанавливать связь между биологическими, 

физическими, химическими и математическими знаниями; между биологией и областями 

медицины, сельского хозяйства и техники; 

6) осознание и прогнозирование возможных последствий хозяйственной деятельности 

человека в живой природе, этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии, 

научное обоснование своих действий и поступков по отношению к окружающей природной среде 

и своему здоровью; 

7) овладение приемами работы с биологической информацией, представленной в разных 

формах; умением критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (СМИ, Интернет и др.); создавать собственные письменные и устные 

сообщения, обобщая информацию из 5-6 источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии; 

8) сформированность мотивации к профессиональной деятельности в области биологии, 

медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

спорта, военного дела; углубление познавательных мотивов и интересов, направленных на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: освоение умений 

применять с учетом особенностей своего психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья биологические знания для описания строения и 

жизнедеятельности биологических систем разного ранга, биологических явлений и процессов; 

осознанного выбора профессии в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, психологии, спорта и военного дела. 

 

Экология  

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Экология" должны отражать: 
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1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа": 

- называть основные экологические функции биосферы как уникальной глобальной среды 

жизни человечества и  роль биологического разнообразия видов в создании и поддержании 

экологического качества жизни в окружающей среде;   

- называть примеры экологических угроз, возникающие в окружающей среде по вине 

человека и рост их масштабов до глобального уровня;  уметь анализировать их причины; 

- обосновывать историческую неизбежность разработки человечеством концепции 

устойчивого биосферосовместимого развития и коллективных усилий стран мирового сообщества 

для ее  реализации (Цели устойчивого развития);  

- называть вклад отечественной науки и ученых в создание концепции устойчивого 

(биосферосовместимого) развития общества (учения В.И. Вернадского о ноосфере, Н.Н. 

Моисева о коэволюции природы и общества);  

- сравнивать модели устойчивого и неустойчивого развития системы «природа – человек – 

общество – производство»;  

- называть базовые положения современной экологической культуры направленной на 

действия по сохранению (поддержанию) природных условий необходимых для выживания 

человечества;     

 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности: 

- выявлять экологические связи природных, социальных, экономических, технических, 

информационных и других сторон жизни современных поколений человека;  

- называть современные глобальные проблемы человечества и выявлять их экологическую 

составляющую; 

- формулировать экологические проблемы разного уровня (глобальные, российские, 

местные), анализировать причины их возникновения, природные и социальные риски их развития, 

прогнозировать варианты их решения и называть возможности личного участия;  

- раскрывать связь зарождения экологических проблем в прошлом, развития их в 

настоящем и называть варианты прогнозов их состояния в будущем;  

- объяснять принцип предосторожности в предупреждении негативных экологических 

последствий на примере разных сферах деятельности человека;    

- критически оценивать экологическую информацию из разных источников, выявлять 

заведомо ложную информацию, мифы;  

 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей 

 

- использовать экологическую и экологокультурную грамотность для аргументированного 

обсуждения современных экологических проблем и путей их решения в качестве ответственного 

потребителя, субъекта экологически устойчивого образа жизни, жителя своего города, края, 

планеты Земля; 
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- обосновывать свою профильную ориентацию и выбор профессии с учетом возможности 

своего участия в решении современных экологических проблем, экологической безопасности,  

пропаганды экологически  здорового образа жизни;  

- оценивать свои возможности самореализации в той или иной профессии по созданию 

экологически безопасной пищевой продукции, техники и технологий, энергоэффективной и 

ресурсосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое биосферосовместимое развитие 

нашей страны; 

- приводить примеры нерасточительного потребления в быту, экологически здорового 

образа жизни, участия в сохранении объектов окружающей природы и др., как проявление 

экологической культуры каждого человека для повышения экологического качества окружающей 

среды.  

 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни: 

- давать определение понятию «экологический императив»;  

- уметь определять свой «экологический след» своей семьи, своего класса, как инструмент 

сопоставления потребления природных ресурсов и способности биосферы к их воспроизводству; 

- объяснять роль  биологического разнообразия видов в создании и поддержании 

экологического качества жизни в окружающей среде;   

- приводить примеры культурного разнообразия как социального способа адаптации 

человека к жизни в разных экологоприродных условиях как фактора поддержания устойчивой 

жизни общества; 

- называть экологические права и обязанности гражданина России;  положения 

Конституции РФ, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2021) об 

экологической составляющей национальной безопасности и роли экологической культуры в ее 

обеспечении; 

 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде:  

- проявлять негативное отношение к потребительству, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии; поведению, приводящему к ухудшению экологического качества 

окружающей природно-социальной среды и здоровья людей (курение, потребление алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ, противоправное поведение, 

игнорирование морали, конфликтность и др.), издевательскому обращению с любыми живыми 

существами, их калечение, истребление; экологическому вандализму;  

- аргументировать личностную позицию по вопросам биоэтики, используя экологические 

знания из разных предметных областей, самообразования;   

- формулировать собственное мнение и позицию по проблемам экологически устойчивого 

развития, координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения о совместной деятельности; аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- оценивать жизнь на Земле во всех ее проявлениях как уникальное явление во Вселенной, 

аргументируя свои высказывания научными знаниями, художественными образами, метафорами, 

историческими сведениями, примерами народной мудрости; 
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6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры:  

- называть принципы и приводить примеры здорового и экологически безопасного образа 

жизни;   

- приводить примеры проявления личных и коллективных экологически ответственных 

действий в реальной жизни; включая примеры участия в решении социально значимых 

экологических проблем в жизни своего класса, школьного коллектива, местного сообщества; 

- высказывать суждения о месте и роли человека в биосфере как общей среде жизни 

человечества, важности самоидентификации в эколого-культурном пространстве; 

самоопределения в ценностях устойчивого развития;  

- называть актуальные экологические проблемы и программы мероприятий по устойчивому 

развитию местного сообщества; пути участия молодежи в его экологически устойчивом развитии, 

повышении экологической культуры разных социальных групп населения;  

- применять свою функциональную экологокультурную грамотность в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

- уметь самостоятельно ставить цели и формулировать задачи в области повышения 

экологической культуры среди окружающих людей; о своём участии в экологическом 

просвещении среди сверстников, членов своей семьи.  

 

Физическая культура 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере. 

 

 




