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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОО СОШ № 3 а. Егерухай разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

МБОО СОШ № 3 а. Егерухай имеет лицензию и государственную аккре-

дитацию. 
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Основная образовательная программа основного общего образования 

МБДОО СОШ № 3 а. Егерухай разработана с учётом типа и вида образователь-

ного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участни-

ков образовательного процесса.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБДОО СОШ № 3 а. Егерухай в соответствии с требованиями Стандарта со-

держит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой  

раздел 

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Республики Ады-

гея, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Содержательный 

раздел 

определяет общее содержание основного общего образования; 

включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный 

раздел 

устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са и механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Цель реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;  

- способствовать обеспечению единства образовательного пространства 

Российской Федерации; 

- сохранять и развивать культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, Республики Адыгея; 

- обеспечивать реализацию права на изучение родного языка, овладение ду-

ховными ценностями и культурой многонационального народа России, Адыгеи; 

- обеспечивать доступность получения качественного основного общего 

образования, преемственность основных образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

МБОО СОШ № 3; 

- создавать условия для духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья;  

- развивать государственно-общественное управление в МБОО СОШ № 3;  
- формировать содержательно-критериальную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-
щего образования, деятельности педагогических работников, школы в целом;  

- создавать условия, обеспечивающие социальную самоидентификацию 
обучающихся посредством личностно значимой деятельности. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Принцип адресности  

ООП ООО и учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ООП ООО СОШ № 3 адресована обучающимся 11 – 15 лет и 

сформирована с учётом их психолого-педагогических особен-

ностей развития, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной дея-

тельностью в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 – 13 и 13 –15 

лет) качественного преобразования учебных действий моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способ-

ности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами ор-

ганизации кооперации и сотрудничества;  

- с развитием учебного сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 
Принцип 

преемственности 

образовательных 

программ 

При переходе из начальной школы в основную осуществляется 

адаптация к новому образу жизни, к новым условиям деятель-

ности, к новому положению в обществе, к новым взаимоотно-

шениям со взрослыми, со сверстниками.  

Преемственность обеспечивается за счет организации целена-

правленной педагогической работы и единства педагогических 

требований на ступени начального и основного общего образо-

вания. 
Принцип учета 

социального заказа 

Актуальность современного заказа общества образованию опре-

деляется потребностью в творческой саморазвивающейся лич-

ности, способной при успешной реализации своих личных по-

требностей и задач решать проблемы общества. Образователь-

ное пространство СОШ № 3 направлено на обеспечение усло-
вий каждому ученику для самореализации, самоопределения, 

поиска себя, проживания «ситуации успеха» в решении учеб-

ных задач и проблемных ситуаций, приобретения необходимого 

социального опыта и уровня компетентности, соответствующе-

го возрастному этапу развития. 

Принцип доступности 

качественного 

образования 

Для удовлетворения познавательных запросов детей и учета со-

циального запроса предполагается возможность изменения об-

разовательного маршрута, его индивидуализации. 

Принцип 

инновационной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Поиск технологических решений: 

- обеспечения метапредметных результатов и социализации обу-

чающихся; 

- организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- государственно-общественного характера управления школой. 
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Принцип обеспечения 

метапредметного 

подхода к содержанию 

и организации 

образовательного 

процесса 

- направленность процесса преподавания предметных областей 

на формирование универсальных учебных действий; 

- организация проектной и исследовательской деятельности обу-

чающихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

- проведение интегрированных уроков; 

- разработка междисциплинарных элективных курсов, в частно-

сти, обеспечивающих профориентацию обучающихся. 

Принцип индивидуа-

лизации и дифферен-

циации содержания и 

организации образова-

тельного процесса 

Создание условий для выстраивания индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся реализуется, в том числе за 

счет: 

- дополнительного образования, 

- психолого-педагогического сопровождения, 

- индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Учёт познавательных потребностей детей и их возрастных осо-

бенностей реализуется: 

- при организации проектной и исследовательской деятельности, 

согласования содержания учебных и дополнительных образо-

вательных программ; 

- через базовую  организационную модель внеурочной деятель-

ности на основе учебного плана с оптимизацией внутренних 

ресурсов школы.  

Принцип 

формирования 

информационно-

образовательной 

среды 

- внедрение электронных дневников и организация общения 

участников образовательного процесса с использованием ИКТ; 

- применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности; 

- организация проектной деятельности обучающихся и педагогов 

на основе ИКТ; 

- использование в образовательном процессе электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР); 

- организация электронного документооборота; 

- оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электрон-

ными ресурсами; 

- работа библиотеки и медиатеки. 

Принцип 

социализации 

обучающихся 

Социализация обучающихся происходит через включение их в 

реальную практическую деятельность при: 

- организации школьного самоуправления; 

- проведении социальных практик; 

- организации общественно-полезного труда; 

- решении социальных и практических задач на уроках и во вне-

урочной деятельности.  

Принцип обществен-

ного участия в форми-

ровании содержания и 

организации образова-

тельного процесса 

Родители участвуют: 

- в работе органа государственно-общественного управления, 

- при оценке качества условий; 

- при организации методической работы, социального и профес-
сионального партнерства. 

Принцип системности 

оценки образователь-

ных достижений обу-

чающихся и совер-

шенствования качест-

ва образования 

- учет образовательных достижений обучающихся,  

- оценка продуктов образовательной деятельности, 

- систематические процедуры внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 7 
 

  

Принцип развития 

качества условий, 

их соответствия 

требованиям ФГОС 

- развитие кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, финансово-экономических, информационно-

методических и административно-организационных ресурсов, 

позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям 

ФГОС. 

Принцип 

культуросообразности 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа России, в том 

числе и Адыгеи, реализуются права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой Адыгеи через; 

- включение в учебный план СОШ № 3 таких дисциплин, как 

адыгейский язык, адыгейская литература, история Адыгеи; 

- отведение 10 – 15 % времени на изучение таких учебных дис-

циплин, как география, биология, музыка, изобразительное ис-

кусство, технология, физическая культура. 

 

СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 

основывается на 
теоретических 

положениях 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,  
Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина 

исходит  
из положения  

психологические способности 
человека есть результат 

преобразования внешней 
предметной деятельности во 
внутреннюю психическую 

деятельность путем 
последовательных преобразований 

личностное, 
социальное, 

познавательное 
развитие учащихся  

определяется характером 
организации их деятельности, в 

первую очередь учебной 

ориентирован на 
формирование умения 

учиться, освоения 
всех компонентов 

учебной деятельности 

  учебные мотивы 

  учебная цель 

учебная задача 

  учебные действия и операции  
  (преобразование материала,  
  контроль и оценка) 

обеспечивает  

  формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному 
образованию 

  проектирование и конструирование 
социальной среды развития 
обучающихся в системе образования 

  активную учебно-познавательную 
деятельность обучающихся 
построение образовательного 
процесса с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и 
физиологических особенностей 
обучающихся 

Принцип  

системно-

деятельностного  

подхода –  

основа реализации 

ООП ООО СОШ № 3 
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Всеобщая декларация прав человека 

Конвенция о правах ребенка 

Конституция РФ 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государст-

венной Думой 21.12.2012 г.) 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039) 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. № 189; с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 

г., 25.12.2013 г.) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013 – 2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 

№ 792-р) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 986) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников (утв. Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 02.02.2011 г. № 19676) 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих» (утв. Приказом Mинздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. № 761н) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015; в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 13.12.2013 № 1342)  

Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 462) 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию (утв. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324) 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
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грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253) 

Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами ме-

стного самоуправления показателей эффективности деятельности государст-

венных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

отдельных категорий работников (утв. Письмом Минобрнауки России от 

20.06.2013 г.  № АК-1073/02) 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учеб-

ным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта (фгос) основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (утв. Письмом Минобрнауки России от 

24.11.2011 № МД-1552/03) 

Рекомендации по организации служб школьной медиации в образова-

тельных организациях (утв. Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.  

№ ВК-54/07вн) 

Устав Муниципальной бюджетной образовательной организации «Сред-

няя общеобразовательная школы № 3 а. Егерухай» 
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1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП ООО как основной, системооб-

разующий компонент ФГОС ориентированы на реализацию основных функций 

ФГОС в образовательном процессе: 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- формирование культурной идентичности; 

- обеспечение объективности оценивания результатов образования; 

- нормализация учебной нагрузки обучающихся; 

- обеспечение процесса демократизации управления образованием; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые ре-

зультаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы, 
- обеспечивая связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО; 

- являясь содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО: 

- соответствуют основным целям общего образования; 

- отражают содержание второго этапа в реализации основных целей об-

щего образования; 

- обеспечивают преемственность с целями начального общего образования 

и создают предпосылки для реализации целей образования в старшей школе; 

- отражают специфику обучения в основной школе, его направленность на 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся; 

- направлены на стимулирование интеграционных процессов в сфере об-

разования, взаимосвязь изучения учебных предметов с другими видами дея-

тельности учащихся; 

- способствуют решению стратегических задач развития образования – 

обеспечению его доступности, достижению нового качества образования, по-

вышению его эффективности; 

- направлены на стимулирование инновационной деятельности педагоги-

ческого коллектива СОШ № 3, стремление учителей и администраторов школы 

к повышению своей профессиональной квалификации. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО  

включают результаты деятельности 

школы, которые СОШ № 3 

выявляет и представляет в своем 

открытом публичном докладе 

учащихся, которые являются 

объектом педагогической оценки и  

предметом их итоговой аттестации 
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Обобщённые классы учебно-познавательных и  

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся 
 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,  

направленные на формирование и оценку умений и навыков 

освоение 

систематических  

знаний 

- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических мо-
делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области зна-
ния), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-
ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отноше-
ний между объектами и процессами. 

самостоятельное 

приобретение,  

перенос и 

интеграция 

знаний 

- как результата использования знако-символических средств и/или ло-
гических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интер-
претации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным (в том числе с освоенным 
учебным материалом из других областей знания или с учебным мате-
риалом, изучаемым в ином содержательном контексте); 

- требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной ин-
формации, представления её в новой форме, переноса в иной кон-
текст и т. п. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ,  

направленные на формирование и оценку навыка 

разрешение 

проблем / 
проблемных 
ситуаций 

- требующие принятия решения в ситуации неопределённости, на-

пример, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п. 

коммуникация - требующие совместной работы в парах или группах с распределени-
ем ролей/функций и разделением ответственности за конечный ре-
зультат. 

сотрудничество - требующие создания письменного или устного текста/высказывания 
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объё-
мом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.). 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,  

направленные на формирование и оценку навыка 

самоорганизация 

и саморегуляция 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

- поиск необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

рефлексия - самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятель-

ности с позиций соответствия полученных результатов учебной за-
даче, целям и способам действий; 
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- выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на ре-
зультаты и качество выполнения (например, что помогает / мешает 
или что полезно / вредно, что нравится / не нравится и др.) задания; 

- самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо из-
менить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.). 

ценностно-

смысловые 

установки 

- выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуж-
даемой проблеме на основе имеющихся представлений о социаль-
ных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностей; 

- аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 
оценки. 

ИКТ-

компетентности 

- педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повы-
шения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и перено-
са знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и са-
моорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций); 

- собственно навыков использования ИКТ. 

 
СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

основного общего образования  

 

Планируемые результаты освоения учебных и  

междисциплинарных программ 

 

Уровневый подход  

к построению  

системы планируемых 

результатов 

Ожидаемый уровень 

актуального развития 

большинства  

обучающихся 

Ближайшая 

перспектива  

развития обучающихся 

 

Ведущие целевые установки  

- формирование ценностно-смысловых установок,  

- развитие интереса,  

- целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей 

и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения исключительно неперсонифицирована. 

Полученные результаты характеризуют эффективность  

образовательной деятельности СОШ № 3 

Описывают примерный круг  учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы 

• Блок «Выпускник научится» 
ожидаемый от выпускников уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом 

• Блок «Выпускник получит возможность научиться» 
система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала 

Оценка достижения планируемых результатов как в ходе обучения (оценки и 
портфель достижений), так и в конце обучения, в т. ч. в форме ГИА 
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1.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И  

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Портрет выпускника основной школы 

Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гра-

жданского общества, многонационального российского народа, человечества. 

Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность тру-

да, науки и творчества. 

Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике. 

Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством. 

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дос-

тигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообраз-

ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

Личностные  

результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

- социальные компетенции, правосознание; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме. 

Метапредметные 

результаты 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные); 

- способность их использования в учебной, познавательной и соци-

альной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и свер-

стниками; 

- построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные  

результаты 

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния специфические для данной предметной области; 
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- виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 
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Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

О
сн

о
в

ы
 у

ч
еб

н
о

-и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

о
й

 и
 

п
р

о
ек

т
н

о
й

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

•  постановка 
проблемы,  

•  изучение теории, 
посвященной 
данной 
проблематике,  

•  подбор методик 
исследования и 
практическое 
овладение ими,  

•  сбор собственного 
материала, его 
анализ и 
обобщение,  

•  научный 
комментарий,  

•- собственные 
выводы. 
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•Работа с текстом: 
поиск информации 

и понимание 
прочитанного 

•Работа с текстом: 

преобразование и 
интерпретация 
информации 

•Работа с текстом: 
оценка 

информации 

И
К

Т
-к

о
м

п
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т
н

о
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и
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б
у

ч
а

ю
щ

и
хс

я
 •Обращение с 

устройствами ИКТ  
•Фиксация изображений 
и звуков  

•Создание письменных 
сообщений  

•Создание графических 
объектов  

•Создание музыкальных 
и звуковых сообщений  

•Создание, восприятие и 
использование 
гипермедиасообщений  

•Коммуникация и 
социальное 
взаимодействие  

•Поиск и организация 
хранения информации  

•Анализ информации, 
математическая 
обработка данных в 
исследовании  

•Моделирование и 
проектирование, 
управление  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

м е т а  п р е д м е т н ы е  
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1.3.1.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1. Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

- патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему много-

национального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование - ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе: 
 мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирования уважительного отношения к труду; 

 развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование 

целостного 

мировоззрения 

- соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики; 

- учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира. 

4. Формирование - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

1. Умение 

самостоятельно 

- определять цели своего обучения; 

- ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

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

тернативные; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

3. Умение - соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение - определять понятия, 

- создавать обобщения, 

- устанавливать аналогии, 

- классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, 

- устанавливать причинно-следственные связи, 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-

сов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10. Умение - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- планирования и регуляции своей деятельности; 

- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Кодификатор «Универсальные учебные действия» 
  

Л ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 
ЛГ-00 Гражданская идентичность 

 Когнитивный компонент 

ЛГ-01 создан историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных историче-

ских событий развития государственности и общества; знание истории и геогра-

фии Адыгеи, его достижений и культурных традиций; 

ЛГ-02 сформирован образ социально-политического устройства – представление о го-

сударственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

ЛГ-03 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

ЛГ-04 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

ЛГ-05 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ЛГ-06 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали; 

ЛГ-07 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

ЛГ-08 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Ценностный и эмоциональный компоненты 

ЛГ-09 воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

ЛГ-10 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

ЛГ-11 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

ЛГ-12 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

ЛГ-13 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

ЛГ-14 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

ЛГ-15 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

ЛГ-16 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

 Деятельностный компонент 

ЛГ-17 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (де-

журство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных орга-

низациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

ЛГ-18 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

ЛГ-19 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

ЛГ-20 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, до-

ма, во внеучебных видах деятельности; 
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ЛГ-21 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событи-

ях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, биб-

лиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

ЛГ-22 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

ЛЛ-00 Личностная идентичность 

ЛЛ-01 усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к ок-

ружающему миру; 

ЛЛ-02 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я неза-

висимо от изменений Я и ситуации; 

ЛЛ-03 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития. 

К КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ООО 
КО-00 Общение и взаимодействие 

КО-01 умение слушать и слышать друг друга; 

КО-02 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

КО-03 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

КО-04 умение представлять и сообщать в письменной и устной форме; 

КО-05 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

КО-06 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КД-00 Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

КД-01 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собствен-
ной; 

КД-02 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 
позиции; 

КД-03 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

КД-04 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом. 

КС-00 Организация и планирование учебного сотрудничества 

КС-01 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

КС-02 планирование общих способов работы; 

КС-03 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия эффектив-
ных совместных решений; 

КС-04 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (де-
ловое лидерство); 

КС-05 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (позна-
вательная инициативность); 

КС-06 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация; 

КС-07 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий парт-
нера, умение убеждать. 

КГ-00 Работа в группе 

КГ-01 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способст-
вовать продуктивной кооперации; 
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КГ-02 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми; 

КГ-03 умение обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

КГ-04 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 
ее, как задачу — через анализ ее условий. 

КМ-00 Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

КМ-01 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

КМ-02 адекватное межличностное восприятие; 

КМ-03 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-
мощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

КМ-04 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, спо-
собность к эмпатии. 

КР-00 Речевые виды действий 

КР-01 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внут-
реннего мира; 

КР-02 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершае-

мых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутрен-

ний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

П ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ООО 
ПИ-00 Исследовательские умения 

 Учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

ПИ-01 постановка исследовательских вопросов; 

ПИ-02 формулирование проблемы; 

ПИ-03 выдвижение гипотезы; 

ПИ-04 составление плана работы; 

ПИ-05 организация наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

ПИ-06 планирование и проведение небольших интервью; 

ПИ-07 использование разных источников информации для сбора фактов (книги, энцик-

лопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.); 

ПИ-08 организовать (систематизировать) информацию. 

ПД-00 Общий прием доказательства 

 У учащихся будут сформированы умения по решению задач: 

ПД-01 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

ПД-02 опровержение предложенных доказательств; 

ПД-03 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства: 

ПД-03-1 действие подведения под понятие; 

ПД-03-2 действие выбора системы необходимых и достаточных признаков понятия, соот-

ветствующей конкретным условиям теоремы или задачи на доказательство; 

ПД-03-3 действие «развертывания» условий (действие выведения следствий) с целью вы-

явления признаков понятий, указанных в заключении; 

ПД-03-4 действие выделения в условии «поисковых областей». 

ПЛ-00 Развитие логического интеллекта 

 Учащиеся приобретут умение 

ПЛ-01 анализировать; классифицировать; сравнивать; 
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ПЛ-02 выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев; 

ПЛ-03 проверять предположения; 

ПЛ-05 устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; 

ПЛ-06 выделять причинно-следственные связи; 

ПЛ-07 делать умозаключения; 

ПЛ-08 комбинировать; преобразовывать; прогнозировать; 

ПЛ-09 придумывать новое; 

ПЛ-10 вести диалог и решать проблемы в малых группах; 

ПЛ-11 устанавливать, рассматривать и учитывать все возможные варианты сочетания 

каких-либо признаков или событий (а не только часть из них или некоторые, от-

дельные). 

Р РЕГУЛЯТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ООО 
РЦ-00 Целеполагание и построение жизненных планов 

 У учащихся будут сформированы: 

РЦ-01 способность к целеполаганию (планировать цели и пути их достижения и уста-

навливать приоритеты); 

РЦ-02 способность справляться с жизненными задачами; 

РЦ-03 способность принимать решения и вести переговоры; 

РЦ-04 способность к составлению жизненных планов, включающих последовательность 

этапных целей и задач в их взаимосвязи и последовательности, планирование пу-

тей и средств их достижения, на основе рефлексии смысла реализации постав-

ленных целей. 

РУ-00 Регуляция учебной деятельности 

РУ-01 самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения; 

РУ-02 способность контролировать свое время и управлять им; 

РУ-03 произвольная саморегуляция (осознанное управление своим поведением и дея-

тельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность пре-

одолевать трудности и препятствия); 

РУ-04 личностные качества: самостоятельность, инициативность, ответственность, от-

носительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды; 

РЭ-00 Саморегуляция эмоциональных состояний 

 Учащиеся получат возможность для формирования 

РЭ-01 способности совладания со стрессом; 

РЭ-02 навыков саморегуляции функциональными состояниями; 

РЭ-03 навыков саморегуляции эмоциональных состояний, тревожности, фрустрации; 

РЭ-04 основ стратегиями совладания с трудной жизненной ситуации 
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1.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности 
Выпускник  

научится 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с эк-

ранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психо-

логические особенности восприятия информации человеком. 

ФИКСАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЗВУКОВ 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,  

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,  

а также во внеурочной деятельности 

Выпускник  

научится 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результа-

тов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обес-

печивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-

бирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
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СОЗДАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ СООБЩЕНИЙ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,  

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности 

Выпускник  

научится 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе несколь-

ких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резю-

мирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности 

Выпускник  

научится 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хро-

нологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ЗВУКОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,  

а также во внеурочной деятельности 
Выпускник  

научится 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

СОЗДАНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРМЕДИАСООБЩЕНИЙ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,  

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство»,  

могут достигаться при изучении и других предметов 

Выпускник  

научится 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-
кими, концептуальными, классификационными, организационными, родст-
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ва и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-
ментов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-

щения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средст-

вами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности 

Выпускник  

научится 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного об-

мена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообще-

нием (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета (игровое и театральное взаимодействие). 

ПОИСК И ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

Выпускник  

научится 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-

ги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать сис-

темы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-

мещать информацию в Интернете. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,  

предметов «Обществознание», «Математика» 

Выпускник  

научится 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,  

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание» 
Выпускник  

научится 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использо-

вать системы автоматизированного проектирования. 

  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 28 
 

1.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник  

научится 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуе-

мой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательст-

во по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование стати-

стических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении на-

учного знания. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с дру-

гими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: цело-

стное отображение мира, образность, художественный вымысел, орга-

ническое единство общего, особенного (типичного) и единичного, ориги-

нальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных зна-

ний, за качество выполненного проекта. 

 

  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 29 
 

1.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 
Выпускник  

научится 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулиро-

ванной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опре-

делять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информа-

ции в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождест-

венными или синонимическими, находить необходимую единицу инфор-

мации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обосно-

вания определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысле-

ния. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Выпускник  

научится 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию раз-

ного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 30 
 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтек-

ста (использованных языковых средств и структуры текста). 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник  

научится 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
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1.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Выпускник  

научится 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассу-

ждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях обще-

ния; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуника-

тивных целей речевого взаимодействия, уместности использованных язы-

ковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование 
Выпускник  

научится 

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

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной ком-

муникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную зада-

чу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового, художественного аудиотекстов, распозна-

вать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её 

в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистиче-

ского текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме. 

 

ЧТЕНИЕ 
Выпускник  

научится 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в уст-

ной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, про-

смотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде 
на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

ГОВОРЕНИЕ 
Выпускник  

научится 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нрав-
ственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, 
а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-
метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями 
и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-
научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 
споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учеб-
ной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпиче-
ские, лексические, грамматические нормы современного русского литера-
турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразео-
логию, правила речевого этикета. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различ-
ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учеб-
но-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их ус-
пешности в достижении прогнозируемого результата. 

ПИСЬМО 
Выпускник  

научится 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуника-
тивной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 
плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, ор-
фографические и пунктуационные нормы современного русского литера-
турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразео-
логию. 

Выпускник 

получит 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
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возможность 

научиться 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых тре-
бований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-
ребления языковых средств. 

ТЕКСТ 
Выпускник  

научится 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также тре-
бований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содер-

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответст-

вии со спецификой употребления в них языковых средств. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
Выпускник  

научится 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характе-

ра, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художест-

венной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистиче-

ские особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступ-

ление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; распис-

ка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рас-

сказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательно-

го характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функ-

ционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-

нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной лите-

ратуры с точки зрения специфики использования в них лексических, мор-

фологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;  

• составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; 

• готовить выступление, информационную заметку, сочинение рассужде-

ние в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 
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спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

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

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России 

и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославян-

ского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просто-

речием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и харак-

теризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 
Выпускник  

научится 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского ли-

тературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельно-

сти. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Выпускник  

научится 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в худо-

жественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразователь-

ных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультиме-

дийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Выпускник  

научится 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоп-

равданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым слова-

рём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различ-

ных видах деятельности. 

МОРФОЛОГИЯ 
Выпускник  

научится 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с норма-
ми современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для ре-
шения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-
сти употребления морфологических средств в текстах научного и офи-
циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудно-
стей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в раз-
личных видах деятельности. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 36 
 

СИНТАКСИС 
Выпускник  

научится 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной предна-
значенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами совре-
менного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-
ции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
Выпускник  

научится 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

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

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографиче-

ских словарей и справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма. 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
Выпускник  

научится 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа – носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира. 
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1.3.6. АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
*
 

В результате изучения адыгейского языка ученик должен: 
  

Знать / 

понимать 

• роль адыгейского языка как национального языка адыгейского народа, 
как одного из государственных языков Республики Адыгея, 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения, 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы, 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествова-
ния, описания, рассуждения), 

• основные единицы адыгейского языка, их признаки, 
• основные нормы адыгейского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета, 

• особенности основных жанров научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи. 

Уметь • различать разговорную речь, научный, публицистический, официаль-
но-деловой стили, язык художественной литературы, 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 
тип и стиль речи, 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом. 

 В аудировании и чтении 

 • адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 
(цель, основную и дополнительную тему, явную и скрытую информа-
цию), 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чте-
ния (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

• извлекать информацию из различных источников (СМИ, Интернет, 
различного вида публикации); пользоваться словарями, справочной ли-
тературой. 

 В говорении и письме 

 • воспроизводить текст с заданной степенью объема (план, пересказ, из-
ложение, конспект), 

• создавать тексты различных жанров и стилей (отзыв, аннотацию, рефе-
рат, выступление, письмо, расписку, заявление), 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией общения, 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рас-
суждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, уста-
новление и регулирование межличностных отношений), 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-
ме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последователь-
ность, соответствие теме, связность); адекватно выражать свое отно-
шение к прочитанному, услышанному, увиденному, 

• соблюдать в практике речевого общения (устного и письменного) ос-
новные произносительные, лексические, грамматические и орфографи-
ческие, пунктуационные нормы современного адыгейского языка, 

• соблюдать нормы адыгейского речевого этикета, 

                                                             
*
 Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 
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• осуществлять речевой самоконтроль: оценивать свою речь с точки зре-
ния ее правильности, находить и исправлять грамматические и речевые 
ошибки; недочеты, совершенствовать и редактировать собственные 
тексты. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

• осознания роли родного (адыгейского) языка в развитии интеллекту-

альных и творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества, 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному (адыгейскому) языку, 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения, 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грам-

матических средств; развития способности к самооценке на основе на-

блюдения за собственной речью, 
• использования родного языка как средства получения более обширно-

го, глубокого объема знаний по предмету; как средства общения с ады-
гами-репатриантами. 
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1.3.7. ЛИТЕРАТУРА 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Выпускник  

научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к по-

словицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклор-

ным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультиплика-ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского на-

родов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях на-
родных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий инто-

национный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская зна-

чимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказ-

ку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло-

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновы-

вая свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и са-

гу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных наро-

дов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII в.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX – XX ВВ. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Выпускник  

научится 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, посла-

ние автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художест-

венной литературы; 

• выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний 

и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в дру-

гих искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными спо-

собами её обработки и презентации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект). 
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1.3.8. АДЫГЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
*
 

В результате изучения адыгейской литературы ученик должен: 

Знать / 

понимать 

• образную природу словесного искусства, 

• содержание изученных литературных произведений, 

• основные факты жизни и творческого пути Т. М. Керашева, И.С. Цея, 

А. Дж. Хаткова и т. д., 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь • воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного про-

изведения; давать характеристику героев; 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразитель-

но-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их ге-

роев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в т. ч. выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным про-

изведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу-

жую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочине-

ния; 

• сравнивать тематически близкие произведения адыгейской и русской 

литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 

произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обу-

словленные различия; 

• самостоятельно переводить на русский язык фрагменты адыгейского 

художественного текста; 

• создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями адыгейской литературы, писать изложения с элемен-

тами сочинения. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм адыгейского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

  

                                                             
* Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115. 
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1.3.9. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник  

научится 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го языка. 
Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник  

научится 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник  

научится 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-
тентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-
ковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для пони-

мания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник  

научится 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-
мать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник  

научится 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник  

научится 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фра-

зы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 
Выпускник  

научится 

• правильно писать изученные слова. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник  

научится 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические едини-

цы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речево-

го этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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научиться • распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым при-

знакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник  

научится 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отри-

цательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым ар-

тиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Pas-

sive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I'll 

invite him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- времени с союзами for, since, during;  

- цели с союзом so that;  

- условия с союзом unless;  

- определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 
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• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного за-

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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1.3.10. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

А. В коммуникативной сфере 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник  

научится 

- вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/ отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о своих планах на будущее;  о выборе будущей профессии ,о 

своём отношении к литературе, средствам массовой информации, о сво-

их проблемах в семье и в отношениях со сверстниками. 

- сообщать, рассказывать, описывать, рассуждать, кратко аргументиро-

вать с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо 

заданную коммуникативную ситуацию(продолжительность монолога – 

1,5 – 2 мин). 

- описывать события / явления, передавать основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персо-

нажей. 

Аудирование 
Выпускник  

научится 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков, 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-

тентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/ рассказ/ интервью); рекламы, объявле-

ния, стихотворение. 

- выделять значимую (нужную) необходимую информацию. 

Чтение 
Выпускник  

научится 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перево-

да), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/ интересующей информации. 

Письменная речь 
Выпускник  

научится 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в Германии. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Выпускник  

научится 

- применять правила написания слов; 

- адекватно произносить и различать на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различ-

ных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрица-

тельное, повелительное); правильное членение предложений на смысло-

вые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных гла-

голов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- понимать и использовать явления многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- знать основные различия систем немецкого и русского языков. 

Социокультурная компетенция 
Выпускник  

научится 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого пове-

дения в своей стране и Германии;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятые в Германии; 

- представлять особенности образа жизни, быта, культуры Германии (все-

мирно известные достопримечательности, выдающихся людях и их вклад 

в мировую культуру); 

- представлять сходство и различия в традициях своей страны и Германии; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- применять знания национально-культурных особенностей речевого и не-

речевого поведения в своей стране и в Германии в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии Германии, некоторые 

распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, посло-

вицы); 

- ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контексту-

альной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере 
Выпускник  

научится 

- действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах тематики 9 класса; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультиме-

дийными средствами). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной за-

дачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную про-

ектную работу; 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник  

научится 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, ос-

нове культуры мышления. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями немецкого языка, устанавливать межличностные и меж-

культурные контакты в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и немецкого языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информа-

ции на немецком языке (в том числе мультимедийные). 

Г. В эстетической сфере 
Выпускник  

научится 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на не-

мецком языке; 

- чувству прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- развить интерес к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке. 
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1.3.11. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ АДЫГЕИ 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Выпускник  

научится 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-

ней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  

- форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «мет-

рополия», «колония» и др.);  

- положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

- религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры:  

- архитектурных сооружений,  

- предметов быта,  

- произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-

тории. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Выпускник  

научится 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства;  

• соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях сред-

невековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

- экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и 

в других государствах;  

- ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
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воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, пока-

зывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и зна-

чение. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Выпускник  

научится 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах со-

циально-экономического развития, о местах важнейших событий, на-

правлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

- экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время;  

- эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодер-

жавие», «абсолютизм» и др.);  

- развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»);  

- представлений о мире и общественных ценностях;  

- художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечест-

венной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Но-

вое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-
да, края и т. д. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
Выпускник  

научится 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события но-
вейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеоб-
щей истории ХХ – начала XXI в.; соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников – текстов, мате-
риальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  
- условия и образ жизни людей различного социального положения в Рос-

сии и других странах в ХХ – начале XXI в.;  
- ключевые события эпохи и их участников;  
- памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социаль-

ного развития России и других стран, политических режимов, междуна-
родных отношений, развития культуры в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образова-
ние новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдель-
ных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции 
и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ – начала XXI в. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ 
– начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-
скими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-
точника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополни-
тельной литературе, электронных материалах, систематизировать и 
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ – начале XXI в. 
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ИСТОРИЯ АДЫГЕИ
* 

Знать /  

понимать: 

• хронологические рамки основных периодов, даты важных событий ис-
тории Адыгеи, 

• выдающихся деятелей истории Адыгеи, 
• основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в разные 

эпохи на территории Северо-Западного Кавказа, 

• периодизацию истории Адыгеи, 

• развитие материальной и духовной культуры народов Адыгеи, 

• основные тенденции развития и достижения научной и культурной 

жизни Адыгеи, знать выдающихся деятелей науки и культуры. 

Уметь: • рассказывать о взаимоотношениях народов, населявших данный регион 

в разное время (торговые, хозяйственные и культурные связи, войны, 

нашествия, переселение народов), 

• показывать на карте древнегреческие колонии, Синдику и Боспорское 

царство, расселение и направления миграции народов Северо-

Западного Кавказа, 

• показывать на карте, описывать основные археологические культуры 

нашего региона, сравнивать их, 

• описывать памятники первобытной религии и искусства нашего регио-

на; рассказывать о религиозных воззрениях предков адыгов. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, 

• выработки личностного отношения к явлениям окружающей действи-

тельности, 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии наро-

дов Адыгеи, 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

Адыгеи в целях самопознания и в общении с людьми другой культуры, 

национальной и конфессиональной принадлежности. 

  

                                                             
* Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 
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1.3.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
Выпускник  

научится 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-
теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоро-
вью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрас-
тных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого воз-
растного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятель-
ности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объ-
яснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ро-
лей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможно-
стями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также 
к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спо-

собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-

зацией личности. 

БЛИЖАЙШЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-
ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-
ных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 
извлекать социальную информацию о государственной семейной полити-
ке из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов. 
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ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Выпускник  

научится 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от од-

них форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумента-

ции собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп 

и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития. 

ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет дос-

тойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других го-

сударств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
Выпускник  

научится 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и пра-

вилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и практической деятельности для успеш-

ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, сис-
тематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, ус-

тановленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, само-

реализации, самоконтролю. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 55 
 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и развитие. 

ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Выпускник  

научится 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-
мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-
ного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-
порядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 
права, обязанности и ответственность работника и работодателя; преду-
смотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы за-
щиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-
скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-
дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-
лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесе-
ния собственного поведения и поступков других людей с нормами пове-
дения, установленными законом. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-
ный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
Выпускник  

научится 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
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ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Выпускник  

научится 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изме-

нения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведче-

ские знания и социальный опыт. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем общест-

ве; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-

века; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

МИР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Выпускник  

научится 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на ос-

нове научных публикаций по вопросам социологии, необходимую инфор-

мацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере об-

щества, получаемую из различных источников. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Выпускник  

научится 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, опи-
сывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуа-
ции; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-
имущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 
на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем общест-
ве, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-
ции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приори-

тетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дос-
тижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной куль-
туры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

ЧЕЛОВЕК В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных ус-

ловиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных про-

блем. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодёжи. 
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1.3.13. ГЕОГРАФИЯ 
 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Выпускник  

научится 

• использовать различные источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-
пьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необхо-
димой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-
цию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инст-
рументальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-
рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-
ние в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками гео-
графической информации содержащуюся в них противоречивую инфор-
мацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-
пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 
современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-
графические карты; 

• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
Выпускник  

научится 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-
нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процесса-
ми и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и геогра-
фических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-
духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции ус-

тойчивого развития. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечест-

ва; примеры практического использования географических знаний в раз-

личных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
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явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Выпускник  

научится 

• различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-

ческими процессами и явлениями для объяснения их географических раз-

личий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вание, связанное с изучением населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ 
Выпускник  

научится 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях при-

роды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-
дящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-
ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 
Выпускник  

научится 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-
дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность на-
селения; 

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

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 
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ПРИРОДА РОССИИ 
Выпускник  

научится 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях ком-

понентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
Выпускник  

научится 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этни-

ческому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структу-

ры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демо-

графических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском на-

селении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
Выпускник  

научится 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйст-

ва России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 61 
 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

РАЙОНЫ РОССИИ 
Выпускник  

научится 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов страны; 

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

ально-экономических, техногенных и экологических факторов и процес-

сов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• составлять комплексные географические характеристики районов разно-

го ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследо-

вания, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географи-

ческих районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Выпускник  

научится 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

ГЕОГРАФИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
*
 

Знать /  

понимать: 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Республики Адыгея, 

• особенности природы и хозяйства республики; пространственную ор-

ганизацию хозяйства и населения республики, своего района, 

• основную краеведческую географическую номенклатуру, 

• состояние географической науки своего региона, источники географи-
ческой информации, 

• основные черты устройства земной поверхности своей местности, 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на региональном уровне; правила природоохранного поведе-

ния в повседневной деятельности. 

  

                                                             
* Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 
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Уметь: • объяснять связи между компонентами природного комплекса, отрасля-

ми хозяйства региона, 
• анализировать влияние природных условий на деятельность человека и 

хозяйственной деятельности человека на природу; понимать суть эко-
логических проблем и знать принципы рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды, 

• применять простейшие приемы анализа статистических данных о хо-
зяйстве и населении, в том числе сравнительного анализа статистиче-
ских показателей в их динамике, 

• оценивать место и роль республики (района) в территориальном разде-
лении труда, 

• составлять картосхему территориальной структуры хозяйства, внешних 
экономических связей, экономико-географические характеристики 
форм организаций хозяйств, мероприятий по охране и преобразованию 
природы. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• ориентирования на местности по картам республики, составления те-
матических карт и картосхем, разработки туристических маршрутов, 
определения местного времени, 

• картометрических измерений (определение географических и прямо-
угольных координат, измерение расстояний и площадей, вычисление 
абсолютных высот), 

• учета фенологических измерений в природе своей местности; наблю-
дения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местно-
сти, 

• работы с картографическими источниками, использования географиче-

ских сведений из справочников и энциклопедий. 
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1.3.14. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. ДРОБИ. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник  

научится 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смеж-

ных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Выпускник  

научится 

• использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Выпускник  

научится 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближённы-

ми, что по записи приближённых значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-

рима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождествен-

ные преобразования для решения задач из различных разделов курса (на-

пример, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
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УРАВНЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

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

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-
ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые за-
дачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-
следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-
ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, сис-
тем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 
Выпускник  

научится 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Выпускник  

научится 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими ве-

личинами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

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

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколо-

тыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник  

научится 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символи-

ческие обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов кур-

са, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

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

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с ли-

нейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Выпускник  

научится 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при прове-

дении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник  

научится 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результа-

тов. 

КОМБИНАТОРИКА 
Выпускник  

научится 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Выпускник  

научится 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире пло-
ские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-
ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Выпускник  

научится 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигу-
ры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-
дусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и при-
знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, сим-
метрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-
ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: ме-

тодом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с по-

мощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Выпускник  

научится 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги ок-
ружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окруж-
ности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-
ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-
сти и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

КООРДИНАТЫ 
Выпускник  

научится 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коорди-
наты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окруж-

ностей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и дока-
зательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение коорди-

натного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

ВЕКТОРЫ 
Выпускник  

научится 

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

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координа-

ты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемес-

тительный и распределительный законы; 
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• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векто-

рами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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1.3.15. ИНФОРМАТИКА 
 

ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-

вание», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость пере-

дачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• познакомиться с примерами использования формальных (математиче-

ских) моделей, понять разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между ма-

тематической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

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

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

временных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употреби-

тельными современными кодами. 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Выпускник  

научится 

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

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

сированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-

ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-

лями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке про-

граммирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использовани-

ем конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструк-

ции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-

шими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в про-

цессе учёбы и вне её. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 
Выпускник  

научится 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать рабо-

ту основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые систе-

мы, словари, электронные энциклопедии); 

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описы-

вать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и дру-

гие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания и компьютеров в современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Выпускник  

научится 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием ин-

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами;  

• познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и на-

циональные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.3.16. ФИЗИКА 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:  

- равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  

- свободное падение тел, 

- невесомость, 

- равномерное движение по окружности, 

- инерция, 

- взаимодействие тел, 

- передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

- атмосферное давление, 

- плавание тел, 

- равновесие твёрдых тел, 

- колебательное движение, 

- резонанс, 

- волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, на-

ходить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами:  

- путь, скорость, ускорение,  

- масса тела, плотность вещества,  

- сила,  

- давление,  

- импульс тела,  

- кинетическая энергия, 

- потенциальная энергия, 

- механическая работа, 

- механическая мощность, 

- КПД простого механизма, 

- сила трения, 

- амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы, различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение:  

- закон сохранения энергии, 

- закон всемирного тяготения, 

- равнодействующая сила, 

- I, II и III законы Ньютона, 

- закон сохранения импульса, 
- закон Гука, 

- закон Паскаля, 

- закон Архимеда;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-
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химеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения); на основе анализа условия задачи выделять физические вели-

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

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер-

гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использовани-

ем математического аппарата, оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:  

- диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

- тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообра-

зования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя за-

кон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгора-

ния топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму-

лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 72 
 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-

ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидро-

электростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием математического аппарата и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление ве-

щества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы рас-

чёта электрического сопротивления при последовательном и параллель-

ном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явле-

ниях с использованием математического аппарата и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Выпускник  

научится 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излу-

че-ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-

ны: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, пери-

од полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-

латы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглоще-

ния света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спек-

тров. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 
Выпускник  

научится 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользовать-

ся картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

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

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.3.17. БИОЛОГИЯ 
 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организ-

мов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать био-

логические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифици-

ровать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию о живых организмах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовиты-

ми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опре-

делителями растений; выращивания и размножения культурных расте-

ний, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отно-

шение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оце-

нивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма челове-

ка: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, изме-

рения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства чело-

века с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать инфор-

мацию об организме человека, получаемую из разных источников, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простуд-

ных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

ганизме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, ре-

фератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существен-

ные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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1.3.18. ХИМИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ 

(УРОВЕНЬ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 
Выпускник  

научится 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

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

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

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важней-

ших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и до-

полнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готов-

ность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов вы-

полненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
Выпускник  

научится 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элемен-

ты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов пе-
риодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-
лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-
скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-
жения элементов в периодической системе и особенностей строения их 
атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и много-
образную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-
сти человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системно-
го анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-
ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных ве-
ществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а так-

же о современных достижениях науки и техники. 

МНОГООБРАЗИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
Выпускник  

научится 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому ти-

пу по одному из классификационных признаков:  
- по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена);  
- по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндо-

термические);  
- по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-

лительно-восстановительные);  
- по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
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• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; урав-
нения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по форму-
лам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-
кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-

мосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-

нение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

МНОГООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ 
Выпускник  

научится 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-
ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, со-
ли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образо-
ванных элементами второго и третьего периодов; 

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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-
сов неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-
органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-
тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных ре-
акций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять урав-
нения соответствующих реакций. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кру-

говорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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1.3.17. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Выпускник  

научится 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отно-

шения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания чело-

века; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного об-

раза в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко-

мическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по мане-

ре письма). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 
Выпускник  

научится 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии ре-

лигиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта по-

колений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении поло-

жительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
Выпускник  

научится 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художест-

венного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объё-
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ме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

ры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художест-

венно-творческой деятельности специфику стилистики произведений на-

родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и сред-

ства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художествен-

ного образа. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Выпускник  

научится 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-

ства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-

ских искусств. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА ФОТОГРАФИИ, ТЕАТРА, КИНО 
Выпускник  

научится 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и ки-

но; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможно-

стей – для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать средства художественной выразительности в собствен-

ных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторско-

му замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

АДЫГЕИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В результате изучения декоративно-прикладного и изобразительного искусства  

Адыгеи и сопредельных территорий
*
 учащиеся должны: 

Знать /  

понимать: 

• основные виды и художественно-типологические особенности адыг-

ского народного орнамента, разнообразные стили орнаментальной 

культуры народов сопредельных территорий (Кубани, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкессии, Дагестана, 

• традиционные и современные виды художественных ремесел адыгов, 

народов Адыгеи, Кубани и отдельных республик Северного Кавказа, 

• известных художников Адыгеи, Кубани, республик Северного Кавказа 

и их основные произведения, 

• региональные художественные музеи Адыгеи, Кубани и отдельных 

республик Северного Кавказа, 

• значение регионального прикладного и изобразительного искусства в 

развитии художественной культуры родного края. 

Уметь: • применять художественно-выразительные средства регионального де-

коративного искусства в различных оформительских работах, дизай-

нерских проектах, гармонично сочетать мотивы орнамента народов 

Кавказа с формой украшаемого предмета, 

• анализировать содержание и образный язык произведений региональ-

ного изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры) в 

аспекте акмеологических критериев художественно-творческой дея-

тельности, 

• ориентироваться в особенностях художественной манеры отдельных 

мастеров изобразительного искусства Адыгеи и сопредельных терри-

торий, узнавать по индивидуальному почерку произведения художни-

ков своего региона на выставках и по репродукциям. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• полноценного художественного восприятия и эстетической оценки 

произведений изобразительного и прикладного искусства художников 

Адыгеи, Кубани и республик Северо-Кавказского региона, 

• самостоятельной индивидуальной и коллективной творческой деятель-

ности в оформительских, декоративных и художественно-

конструктивных работах в стиле традиций регионального искусства 

(оформлении плаката, афиши, диплома, художественном проектирова-

нии костюма, интерьера, упаковки). 

 

  

                                                             
* Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 
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1.3.20. МУЗЫКА 

МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА 
Выпускник  

научится 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержа-

ние произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств – звучаний, линий, красок), различать особенности видов искус-

ства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музы-

кально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечат-

ления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выстав-

ках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 
Выпускник  

научится 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительно-

сти, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенно-

сти (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музы-

кального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пла-

стическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-

зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих про-

ектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организа-

ции культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-

венной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др. 

МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
Выпускник  

научится 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музы-

кальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального ис-

кусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневеко-
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вья до рубежа XIX – XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное ис-

кусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расшире-

ния опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирова-

ния на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 

в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосно-

вывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического вос-

приятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

МУЗЫКА АДЫГОВ И ДРУГИХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 

Знать /  

понимать: 

• особенности музыкального языка и образности, определяющие специ-

фику музыки как вида искусства, 

• основные жанры народной и профессиональной музыки адыгов и дру-

гих народов Республики Адыгея, 

• музыкальные инструменты и виды оркестра, 

• имена крупнейших русских, зарубежных и адыгских композиторов и 

их основные произведения, 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества. 

Уметь: • эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произ-

ведение, 

• узнавать изученные произведения русских, зарубежных и адыгских 

композиторов, 

• определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

жанров музыки на основе характерных средств выразительности, 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров, 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора, 

оркестра и ансамбли. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях, 

• исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ан-

самбле и хоре), 

• выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пе-

нии, пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом 

изображении, 

• участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музы-

кальной гостиной, концертах, конкурсах и др.). 
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1.3.21. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Выпускник  

научится 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирова-

ния объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Выпускник  

научится 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифи-

цированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схе-

мы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии элек-

трической энергии. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработ-

ке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

КУЛИНАРИЯ 
Выпускник  

научится 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая пра-

вильную технологическую последовательность приготовления, санитар-

но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; приме-

нять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохране-

ния в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пище-

вых продуктов в домашних условиях; 
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• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать прави-

ла этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-

вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье чело-

века; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Выпускник  

научится 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швей-

ных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конст-

рукции модели швейных изделий, пользуясь технологической документа-

цией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; опреде-

лять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
Выпускник  

научится 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства 

и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инстру-

ментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и 

охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выра-

щивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе 

справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хо-

зяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себе-

стоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предприниматель-

ской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйствен-

ного производства в своём селе, формулировать на её основе темы иссле-

довательских работ и проектов социальной направленности. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник  

научится 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  
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• планировать этапы выполнения работ; 

• составлять технологическую карту изготовления изделия;  

• выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

- представлять проект к защите. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе ус-

тановленных правил, поиска новых решений, планировать и организовы-

вать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник  

научится 

• построению 2 – 3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоуст-

ройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности. 
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1.3.22. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Выпускник  

научится 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и про-

филактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концеп-

ции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник  

научится 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-

ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, ук-

репления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собст-

венного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности, планировать их последовательность и дозировку в процес-

се самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физиче-

ских качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-
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ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической под-

готовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, ос-

воении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тес-

тировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями разной функциональной направленности, данные контроля дина-

мики индивидуального физического развития и физической подготовлен-

ности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспе-

чивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Выпускник  

научится 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе тру-

довой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-

вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-

ражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, де-

монстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

зученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального раз-

вития основных физических качеств. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учё-

том имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.3.23. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основы безопасности личности общества и государства 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Выпускник  

научится 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 
и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные 
для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 
опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 
возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в воз-
никновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в со-
временных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на до-
рогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по миними-
зации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 
среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отды-
ху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного по-
ведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей об-
становки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значе-
ние для обеспечения национальной безопасности России в современном 
мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на национальную безопас-
ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите на-
селения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
Отечества; 

• устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекци-
ей личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
*
:  

                                                             
*  РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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- классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите на-
селения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- обосновывать предназначение функциональных и территориальных под-
систем РСЧС; 

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защи-
ты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 
обеспечения национальной безопасности России:  

- классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборо-
ну по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-
го времени; 

- различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; 

- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в об-
ласти гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России:  
- классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по за-

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

- давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедлен-
ное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-
нию современных технических средств для информации населения о 
чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 
предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвы-
чайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-

туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обще-

ственном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным уч-
реждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 93 
 

 

 • подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и за-
щитным свойствам. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Выпускник  

научится 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безо-

пасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходи-

мость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в про-
тиводействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористи-

ческого акта. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-

чения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодей-

ствию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законо-

дательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и нарко-

тиков, а также к любым видам экстремистской и террористической дея-

тельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство фи-

зического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его со-

хранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для со-

хранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 
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привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные послед-

ствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-

ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Феде-
рации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 
Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и обще-
ства, значение семьи для обеспечения демографической безопасности го-
сударства. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Выпускник  

научится 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-
чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 
если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; класси-
фицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблю-
дать последовательность действий при оказании первой помощи при раз-
личных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; оп-
ределять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 
мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и миними-
зации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания 
само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности

*
 ученик должен 

Знать /  

понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия. 

Уметь • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; отравлениях, травмах и переломах, попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос, отравлении препаратами бытовой хи-

мии,  отравлении СДЯВ (АХОВ), электротравмах, утоплении; 

                                                             
* Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта по учебному предмету «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» / сост.  Н. В. Авдеев, А. Т. Хут, Н. Д. Астахов, Р. Н. Мамедов 
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• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респи-

ратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопле-

ния людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать 

полученные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, в природной 

среде; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террори-

стического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

 


