
 

 

 

 

 

Аннотации  
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по  

образовательным 

программам 
  



Аннотации к рабочим программам  

основной образовательной программы начального общего образования 

Предметы 
Основные задачи и результаты реализации 

содержания рабочей программы 

Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 



учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 

3) сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика 1) использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 



 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Окружающий мир 1) понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 

4) освоение доступных способов изучения природы 

и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

 

5) первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное 

искусство 

 

1) сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 

2) сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 

3) овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 



4) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка 1) сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 

4) использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 



5) приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 

6) приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 1) формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

3) формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

  



Аннотации к рабочим программам  

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметы 
Основные задачи и результаты реализации 

содержания рабочей программы 

Русский язык 1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и 

самообразования;  

 

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского и родного языков; 

 

4) расширение и систематизацию научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 

5) формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 

6) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 

7) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 



пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 

8) формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература 1) осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  

обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 

6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 



оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении,  на 

уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 1) формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных  культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

 

2) формирование и совершенствование иноязычной  

коммуникативной  компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

3) достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком,  в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять 

свои знания в других предметных областях. 

История 1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях 



развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять  и аргументировать  своё  отношение к 

ней; 

 

6) воспитание уважения к историческому наследию 

народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 1) формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 

2) понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 



3) приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

 

4) формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли 

в пределах своей дееспособности; 

 

5) освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

 

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География 1) формирование представлений о географиии, её 

роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач  человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 

2) формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём; 

 



3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения,  особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

 

4) овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, 

в том числе её экологических параметров; 

 

5) овладение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного 

общения; 

 

6)овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации; 

 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 

8) формирование  представлений об особенностях 

деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и 

информатика 

1) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 



2) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 

3) развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 

4) овладение символьным языком алгебры, 

приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

 

5) овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 

6) овладение геометрическим языком; развитие 

умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

 

7) формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач; 

 



8) овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

 

9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

 

10) формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 

11) формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 

12) развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 



13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1) воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 

2) знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

 

3) формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 

4) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

 

5) формирование представлений об исторической 

роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности. 

Физика 1) формирование представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  

научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 



 

2) формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 

3) приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений; 

 

4) понимание физических основ и принципов 

действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 

5) осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 

 

7) развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, 



термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

 

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Биология 1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере  в результате деятельности человека, 

для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 

2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 

4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 

5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в 



условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 

2) осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

 

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 

4) формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

 

5) приобретение опыта использования различных  

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 



6) формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в 

предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

Изобразительное 

искусство 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их  общей духовной 

культуры,  как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

 

2) развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 

3) освоение художественной культуры во всём 

многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 

4) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 

5) приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 



6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 

7) развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Музыка 1) формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части их  общей 

духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 

2) развитие общих  музыкальных способностей  

обучающихся, а также  образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

 

3) формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

 

4) воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, 



связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 

5) расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 

6) овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология 1) осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 

2) овладение методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 

4) формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; 

 

5) развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере 

обслуживания; 



 

6) формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 1) понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 

3) приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 

4) расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, 



определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  с разной 

целевой ориентацией; 

 

5) формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

 

2) формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 

4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 

5) понимание необходимости подготовки граждан к 

защите Отечества; 

 



6) формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

 

8) понимание необходимости сохранения природы 

и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 

9) знание основных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 

10) знание и умение применять меры безопасности 

и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 

12) умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 

13) умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 

14) овладение основами экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

  



Аннотации к рабочим программам  

основной образовательной программы начального общего образования 

Предметы 
Основные задачи и результаты реализации 

содержания рабочей программы 

Русский язык, 

Литература 

Базовый уровень: 

1) сформированность понятий о нормах русского, 

родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 

3) владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

5) знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 

6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

 

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

8) способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

9) владение навыками анализа художественных 

произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 



жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 

10) сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность представлений о лингвистике 

как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

 

3) владение знаниями о языковой норме, её 

функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 

4) владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 

5) сформированность умений лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 

6) владение различными приёмами редактирования 

текстов; 

 

7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

 

8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

 

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа художественного текста; 



 

10) сформированность представлений о системе 

стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

 

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования историко - и 

теоретико-литературного характера; 

 

12) умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 

 

13) сформированность представлений о принципах 

основных направлений литературной критики. 

Иностранный язык Базовый уровень: 

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 

3) достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 

4) сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 



1) достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

 

2) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного 

профиля; 

 

3) владение иностранным языком как одним из 

средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

История Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о 

современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 

2) владение комплексом знаний об истории России 

и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

 

3) сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 

4) владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 

5) сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность знаний о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 

2) владение системными историческими знаниями, 

понимание места и роли России в мировой истории; 



 

3) владение приёмами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

 

4) сформированность умений оценивать различные 

исторические версии. 

Обществознание Базовый уровень: 

1) сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

2) владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

 

3) владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 

4) сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 

5) сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

 

6) владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 

7) сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География Базовый уровень: 

1) владение представлениями о современной 

географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 

2) владение географическим мышлением  для 

определения географических аспектов природных, 



социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 

3) сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 

4) владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 

5) владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 

6) владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 

7) владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

 

8) сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность знаний о составе 

современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и 

практических задач; 

 

2) владение умениями применения 

географического мышления для вычленения и 



оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

 

3) сформированность комплекса знаний о 

целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 

4) владение умениями проводить учебные 

исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

 

5) владение навыками картографической 

интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик 

различных территорий; 

 

6) владение умениями работать с 

геоинформационными системами; 

 

7) владение первичными умениями проводить 

географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

 

8) сформированность системы знаний об основных 

процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, 

о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Математика Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

 

2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание 



возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 

3) владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

4) владение стандартными приёмами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 

5) сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 

6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 

7) сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 

8) владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики 

в проведении дедуктивных рассуждений; 



 

2) сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 

3) сформированность умений моделировать 

реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 

4) сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 

5) владение умениями составления вероятностных 

моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

Информатика и ИКТ Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 

2) владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 

3) владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 

4) владение стандартными приёмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 



компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 

5) сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия 

о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

 

6) владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

 

7) сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

 

2) овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

 

3) владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 

4) владение навыками и опытом разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

 

5) сформированность представлений о важнейших 

видах дискретных объектов и об их простейших 



свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

 

6) сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 

7) сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

 

8) владение основными сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 

9) владение опытом построения и использования 

компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

 

10) сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

Физика Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; 



понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач; 

 

2) владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 

3) владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 

4) сформированность умения решать физические 

задачи; 

 

5) сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 

6) сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность системы знаний об общих 

физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

 

2) сформированность умения исследовать и 

анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 



3) владение умениями выдвигать гипотезы на 

основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

 

4) владение методами самостоятельного 

планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

Химия Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о месте химии 

в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 

2) владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

 

3) владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач; 

 

4) сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 

5) владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

 



6) сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность системы знаний об общих 

химических закономерностях, законах, теориях; 

 

2) сформированность умений исследовать свойства 

неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на 

основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

 

4) владение методами самостоятельного 

планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

 

5) сформированность умений прогнозировать, 

анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 

«Биология» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

 

1) сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 

2) владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, её уровневой 



организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 

3) владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

 

4) сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 

5) сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология Базовый уровень: 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

 

Биология Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 

2) владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 

3) владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

 

4) сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 



5) сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Углублённый уровень (в дополнение к базовому): 

1) сформированность системы знаний об общих 

биологических закономерностях, законах, теориях; 

 

2) сформированность умений исследовать и 

анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на 

основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

 

4) владение методами самостоятельной постановки 

биологических экспериментов, описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

 

5) сформированность убеждённости в 

необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

Физическая культура Базовый уровень: 

1) умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 

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, 

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 приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый уровень: 

1) сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 

2) знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 

3) сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

 

4) сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 

5) знание распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

 



6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 

7) знание основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 

8) умение предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 

9) умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 

10) знание основ обороны государства и воинской 

службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 

11) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 

12) владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 


